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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими
дисциплинами:

Дисциплина АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕвходит в часть образовательной
программы, формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплина
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ базируется на изучении следующих дисциплин:
Методика проектных исследований, Формирование новых направлений и региональные аспекты
архитектуры. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, используются в Учебной практике научно-
исследовательской работе (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
(рассредоточенная); в Производственной практике технологической (проектно-технологической);
Производственной практике преддипломной, при подготовки ВКР.

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины включает: лекции, практические занятия, самостоятельную

работу. Основные формы интерактивного обучения: разбор конкретных ситуаций, коллективная
дискуссия - обсуждение и защита проектных решений. В ходе изучения дисциплины студенты
выполняют - курсовые проекты.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации — зачет с оценкой. Для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты
оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения
курсового проекта, зачета.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Планируемый результат изучения дисциплины в составе компетенций и индикаторы их достижения:

Категория (группа) Код и наименование Коди
компетенций компетенции наименование индикатора

достижения компетенции
Художественно- ОПК-1. Способен ОПК-1.1.
графические осуществлять эстетическую|умеет:

оценку среды - Изучать произведения
жизнедеятельности на художественной культуры мираи их
основе должного уровня эстетически оценивать
художественной культуры |- Применять комплекс знанийи уменийви развитого объемно- процессе архитектурно-художественного
пространственного творчества в том числе, создавая
мышления комфортную среду

жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан)

- Использовать методы моделирования и
гармонизации искусственной среды
обитания при разработке архитектурных
решений
- Использовать методы наглядного
изображения и моделирования
архитектурной формыи пространства
ОПК-1.2.

м



знает:
- средства и методы формирования и
преобразования формыи пространства,
естественной и искусственной
предметно-
пространственной среды;
-законы архитектурной композиции и
закономерности визуального
восприятия;

- региональныеи местные
архитектурные традиции, их истоки и
значение

ОПК-2. Способен
самостоятельно
представлять
и защищать проектные
решенияв согласующих
инстанциях с
использованием
новейших технических
средств

ОПК-2.1.
умеет:
- Выбирать оптимальные средства и
методы изображения архитектурного
решения
- Представление архитектурной
концепции в профессиональных
изданиях, на публичных мероприятиях и
в других средствах профессиональной
социализации

- Участвовать в подготовке и
представлении проектной и рабочей
документации архитектурного
раздела для согласования в
соответствующих инстанциях

- Представлять архитектурные
концепции на публичных мероприятиях
и в согласующих инстанциях
ОПК-2.2.
знает:
- Творческие приемы выдвижения
авторского профессиональной и
персональной коммуникации,
учитывающей особенности восприятия
аудитории, для которой информация
предназначена;

- основные средства автоматизации
архитектурно-строительного

проектирования и моделирования
архитектурно-художественного замысла:

методы и средстваПроектно-
аналитические

ОПК-3. Способен
осуществлять все этапы
комплексного анализа и
обобщать его результатыс
использованием методов
научных исследований

ОПК-3.1.
умеет:
- собирать информацию, выявлять
проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку
проделанных исследований и их
результатов на всех этапах проектного и
предпроектного процессов
проектирования.

- Проводить натурные обследования и



архитектурно-археологические обмеры.
- Осмысливать и формировать
архитектурные решения путем
интеграции фундаментальныхи
прикладных знанийв сфере
архитектурной деятельности.

- Синтезировать в предлагаемых
научных концепциях обобщенный
отечественный и зарубежный опыт,
соотнесенный с реальной ситуацией
проектирования, в том числес учетом
формирования безбарьерной среды
ОПК-3.2.
знает:
- Видыи методы проведения
комплексных предпроектных
исследований, выполняемых при
архитектурном проектировании,
включая историографические,
архивные, культурологические
исследования.

- Средства и методы сбора данных об
объективных условиях района застройки,
включая обмеры, фотофиксацию.
- Средства и методы работыс
библиографическимии
иконографическими источниками

ОПК-4. Способен создавать
концептуальные
новаторские решения,
осуществлять вариантный
поиск и выбор
оптимального проектного
решенияна основе научных
исследований

ОПК-4.1.
умеет:
- Участвовать в разработке вариантных
концептуальных решений

на основе научных исследований.
- Участвовать в планировании и
контроле выполнения заданий по
сбору, обработке и документальному
оформлению данных для разработки
архитектурного концептуального
проекта.
- Вносить измененияв архитектурный
концептуальный проект и проектную
документацию в случае невозможности
подготовки проектной документации на
основании первоначального
архитектурного проекта или в случае
достройки, перестройки, перепланировки
объекта капитального строительства
ОПК-4.2.
знает:
- историю отечественной и зарубежной
архитектуры произведения новейшей
архитектуры отечественного и мирового
опыта социальные, функционально-
технологические, эргономические (в



том числе, учитывающие
особенности спецконтингента),
эстетические и экономические
требования к проектируемому
объекту

Общеинженерные ОПК-5. Способен ОПК-5.1.
организовывать процессы умеет:

проектированияи научных |- Определять допустимые варианты
исследований, изменений разрабатываемых
согласовывать архитектурных решений при
действия смежныхструктур|согласовании с разрабатываемыми
для создания устойчивой решениями по другим разделам
среды жизнедеятельности проектной документации
ОПК-6 ОПК-6.1.
Способен применять умеет:
методики определения - Участвовать в определении целей и
технических параметров задач проекта, его основных
проектируемых объектов. в|архитектурных и объемно-

том числе с планировочных параметров и стратегии
использованием его реализациив увязке с требованиями
специализированных заказчика по будущему использованию
пакетов объекта капитального строительства
прикладных программ ОПК-6.2.

знает: - Основные виды требованийк
различным типам объектов капитального
строительства. включая социальные.
функционально-технологические.

эргономические (с учетом особенностей
спецконтингента), эстетические и
экономические

Профессиональные ПК-1. способен ПК-1.1.
участвовать в умеет:
разработке и защите
концептуального
архитектурного
проекта

- участвовать в определении целей и
задач проекта, основных архитектурных
и объемно-планировочных параметров
объекта капитального строительства:
- учитывать при разработке
концептуального архитектурного
проекта функциональное назначение
проектируемого объекта (в том числе
особенности объектов
специализированного назначения,
проектируемых для лиц с ОВЗ и

маломобильныхгрупп граждан),
градостроительные условия,

региональныеи местные архитектурно-
художественные традиции, системную
целостность архитектурных,
конструктивныхи инженерно-
технических решений, социально-
культурные, геолого- географические и
природно-климатические условия

Л



участка застройки;
-формулировать обоснования
концептуального архитектурного
проекта, включая градостроительные,
культурно-исторические, архитектурно-
художественные условия и
предпосылки.
ПК-1.2.
знает:
- методы и средства профессиональной и
персональной коммуникации:

- особенности восприятия различных
форм представления концептуального
архитектурного проекта архитекторами.
специалистами в области строительства,

а также лицами, не владеющими
профессиональной культурой( в том

числе лицами с ОВЗ)
ПК-2.. способен
участвовать в
подготовке и защите
архитектурной части
разделов проектной
документации, в том
числе с применением
инновационных
методов и технологий
архитектурного
проектирования

ПК-2.1.
умеет:
- участвовать в разработке оригинальных
и нестандартных архитектурных
решений(в том числес учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения);

- оформлять графические и текстовые
материалыпо архитектурному разделу
проектной документации, включая
чертежи, планы, модели и макетыи
пояснительные записки;
- Участвовать в защите архитектурного
раздела проектной документации в
экспертных инстанциях:
-применять средства и методы
профессиональной и персональной
коммуникации при согласовании
архитектурного раздела проектной
документации с заказчиком и защите в

органах экспертизы.
ПК-2.2.
знает:
- требования законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов,
нормативных технических и

нормативных методических документов
к составу и содержанию разделов
проектной документации (в том числе
учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);

- методы автоматизированного
проектирования, основные программные
комплексы создания чертежейи



моделей;
- требования законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных
правовыхактов, нормативных
методических документов
к порядку проведения экспертизы
проектной документации:
- методы и средства профессиональной и
персональной
коммуникации

ПК-3. способен проводить|ПК-3.1.
комплексные умеет:
прикладные и - участвовать в осуществлении
фундаментальные научные|разработки принципиально новых
исследования архитектурных решенийс учетом

социально-культурных, историко-
архитектурных и объективных условий
участка застройки(в том числе соблюдая
правила формирования безбарьерной
среды).
ПК-3.2.
знает:
- актуальные прикладные и
фундаментальные проблемыразвития
искусственной среды, архитектурной
деятельности и архитектурного знания;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать и понимать: Виды и методы научных исследований в архитектуре при решении
инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных задач;

Проблематику междисциплинарного  средового проектирования, учитывающие
потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;
Нормыи правила, применяемые в проектном процессе;
Принципы проектирования зданий в соответствии с требуемой функцией.
градостроительным размещением, социальным заказом и горизонтом ожидания
потребителейсредовых качеств объекта капитального строительства, учитывающие
потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан.

Уметь:
а) применять знание и понимание при разработке проектных решений, включая инновационные
(концептуальные), специализированные и междисциплинарные, основанные на научных
исследованиях, путем интеграции знаний из новых областей науки и практики;
6) выносить суждения в процессе создания и обоснования творческой концепции на основе
предварительного научного исследования и во взаимосвязи с требованиями смежных
дисциплин;
в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и
преподавателю.

Демонстрировать навыкии опыт деятельности по разработке проектных решений на основе
проведения комплексных исследований; владеть научнымии творческими методами
архитектурного проектирования



1.4. Объем дисциплины

Трудоемко сть дисциплины Всего По семестрам
3

Зачетных единиц (3.е.) 24 ©

м

10
Часов (час) 864 216 288 360
Контактная работа
(минимальный объем): 324

По видам учебных занятий:
А диторные занятия всего, в т.ч. 324 108 108 108
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ) 324 108 108 108
Семинары(С)
Другие виды занятий (Др)
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 540 108 180 252
Курсовой проект (КП) 540 108 180 252
Курсовая работа (КР)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Графоаналитическая работа (ГР)

Расчетная работа (РР)
Реферат (Р)
Практическая внеаудиторная
(домашняя) работа (ПВР, ДР)
Творческая работа (эссе, клаузура)
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к экзамену, зачету
Другие виды самостоятельных занятий
(подготовка к занятиям)
Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (зачет, зачет с оценкой,
экзамен)

Зачет с оценкой Зо 30 30

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
раздела Раздел, тема, содержание дисциплины*

Раздел 1.|Раздел1. Концепция организации участк: архитектурно-

проектирования

градостроительной среды, (курсовой проект)
Тема 1. Определение направления исслелованияи проектирования
Предпроектные исследования создания градостроительной концепции
преобразования территории Концепции организации участка архитектурно-
градостроительной среды. выявление проблеми постановка задач

Тема 2. Формирование идеи и концепции организации архитектурно-
градостроительной среды. преобразования территории поиск направления
проектирования, генерирование и анализ концептуальных вариантов



Тема3. Систематизация результатов исследования. Графическаяи текстовая
(вербальная) интерпретация исследования
Тема 4. Разработка вариантов проекта планировки территории. Выбор
оптимального мотивированного решения
Тема 5. Детальная проработка проскта планировки территории организации
архитектурно-градостроительной среды. Расшифровка проектного решения всхемах транспортно-пешеходной, функциональной, композиционной.
природно-экологической организации территории

Тема 6. Макетирование. Разработка градостроительного макета
Тема7. Защита курсового проекта концепции преобразования территории
организации участка архитектурно-градостроительной среды

Раздел 2.|Раздел 2. Уникальное здание со сложной технологической структурой(УЗ),
(курсовой проект)
Тема1. Определение направления исследованияи проектирования. выбор
типологии проектируемого УЗ. Предпроектные исследования и знакомствостехнологией УЗ.
Сбори анализ аналогов по теме проектирования. Посещение существующих
УЗ, архитектурно-градостроительный анализ построек (сбор фактического
материала предпроектного исследования).
Тема2. Концептуальное вариативное проектирование с разработкой
градостроительной части.
Размещение объекта на выбранной ситуации, разработка транспортно-
пешеходной. функциональной. композиционно-градостроительной, историко-
культурнойсхеми схемы природно-экологических факторов и компонентов.
Разработка благоустройства территориис учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групи граждан.
Тема3. Составление индивидуальных проектных предложений — концепция
объемно-композиционного решения УЗ.

Тема 4. Разработка функционально-планировочной части УЗ.
Разработка объемного и планировочного решенияи фиксацияегов чертежах:
планах и разрезах. Фиксация связи объемного и пространственного решения вмакете.
Тема5. Макетирование
Тема 6. Разработка интерьера ведущего помещения или средового фрагмента
интерьерно-экстерьерной среды зоны отдыха с благоустройством территории

Тема7. Защита курсового проекта уникального здания
Раздел 3.|Раздел 3. Многофункциональный комплекс (МК),

(курсовой проект)
Тема 1. Определение направления исследованияи проектирования
Предпроектные исследования и функционально-комнозиционные разработки
МК. мотивированное определение функционального состава МК. Сбор и анализ
аналоговпо теме проектирования.
Тема 2. Концептуальное вариативное проектирование с разработкой
градостроительной части. Размещение объекта на выбранной ситуациис учетом
потребностейлиц с ОВЗи маломобильных групп граждан. разработка
транспортно-пешеходной. функциональной. композиционно-
градостроительной, историко-культурной схеми схемы природно-
экологических факторов и компонентов.
Тема 3. Составление индивидуальных проектных предложений — концеиция
объемно-композиционного решения МК.

Тема 4. Разработка функционально-планировочной части МК
Разработка объемного и планировочного решения и фиксацияего в чертежах:
планах и разрезах



территории.

Тема5. Макетирование.
Тема6. Разработка интерьера одного из структурных элементов комплекса или
средового фрагмента архитектурной организациии благоустройства

`Тема 7. Защита курсового проекта многофункционального комплекса

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам
дисциплины

а Аудиторные занятия>.
Е|Е (час.) Самост.|Оценочные средства
2 ы э Раздел, тема дисциплины ВСЕГО Практ. работа|текущего контроля
У = 5 Лекции|занятия, (час.) спеваемостио о у

семинары
Раздел 1

курсовойКонцепция организации
проект

|1|1-18|участка архитектурно- 216 - 108 108 р
) | УГ

градостроительной Зачет с оценкой
среды (курсовой проект)

Раздел 2
Уникальное здание со мсложной2|1-18 и 288 - 108 180 проекттехнологической Зачет с оценкойструктурой (УЗ)
(курсовой проект)

И 3
, курсовой

ног ЬНЫЙ3 |118 9 ето 360 - 108 252 проекто МК) Зачет с оценкой(курсовой проект)
Итого: 864 в 324 540

3.2 Мероприятия самостоятельной работыи текущего контроля
3.2.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (КП)

Курсовой проект №1 Концепция организации участка архитектурно-градостроительной
среды
Курсовой проект №2. Уникальное здание со сложной технологической структурой (УЗ)
Курсовой проект№3. Многофункциональный комплекс (МК)

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код Активные методы обучения
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература
5.1.1. Основная литература
1.

2,

Архитектурное проектирование жилых зданий : учеб. пособие / под ред. М. В. Лисициана,Е.
С. Пронина. - М.: Архитектура-С, 2014. - 488 с. - Гриф УМО.
ГельфондА.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений:учебное пособие / Гельфонд А. Л.- М.: Интеграл, 2013. - 280 с. Гриф УМО
Архитектурное проектированиеи исследования в магистратуре : учебник / М.Г. Безирганов,
М.В. Винницкий, В.Ж. Шуплецови др.; под общ. ред. С.А. Дектерева ; Уральский
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). — Екатеринбург :Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2019. —

340с. : ил. - Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: вЕрз://Ь 5 Поста. га/ш4ех.рЮр?расе=Боок&14=573444
Современное малоэтажное жилище в учебном проектировании : учебное пособие / А.В.
Меренков, Ю. С. Янковская.- СПб. : Лань, 2020. - 212 с. Режим доступа:
Врз://е [апфооК.сотл/боок/130162

1.1.1. Дополнительная литература

1. Дектерев С.А. Архитектурное проектирование: высотные здания: учеб. пособие/ С. А.
Дектерев, В. Ж. Шуплецов; Урал. гос. архитектурно-художеств. ун-т. - Екатеринбург :Архитектон, 2017. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-113. - Допущено УМС УрГАХУ. - Режим
доступа в ЭБС: Вр://Б Пос б.гаЛша4ех.рЮр?разе=Боок&14=481977

Магай А. А. Архитектурное проектирование высотных зданий и комплексов : учеб. пособие/А. А. Магай. - М. : АСВ, 2015. - 256 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 242-245. - Рек. УМО вузов РФ
по образованиюв обл. стр-ва. - Режим доступа:
Вр:// 6 Пос1аб.гиЛпаех.рбр?расе=БооК_те4&9=336091&65г=1.
Дятков С. В. Архитектура промышленных зданий : учебник/ С. В. Дятков, А.П. Михеев. - М.
: АСВ, 2010. — 552 с. - Гриф М-ва.- ЧВГ: Вир://5Пос .гаЛпаех.рЬр?разе=Боок&4=273748
Дектерев, С. А. Архитектурное проектирование: большепролетные зданияи сооружения:учеб. пособие/ С. А. Дектерев, М. В. Винницкий, В. В. Громада ; Урал. гос. архитектурно-
художеств. ун-т. - Екатеринбург : УрГАХУ, 2018. - 182с.



‘л

10.

11.

Меренков, А.В. Структура общественного здания : учебное пособие / А.В. Меренков,
Ю.С. Янковская.- Екатеринбург : Архитектон, 2012.- 128 с.- ЗВМ 978-5-7408-0152-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - ОКГ:Вир://5 Пос га/Лп4ех.рбр?расе=боок&19=222101 (20.05.2019).
Уникальное здание сложной технологической структуры(театральноездание): учебное
пособие / С.А. Дектерев, М.В. Винницкий, Д.И. Третьяков, В.Ж. Шуплецов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-
художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016.- 98 с.: схем..,
табл., ил. - Библиогр.в кн. - [ВМ 978-5-7408-0172-8 ; То же [Электронный ресурс]. -

ОБГ: Бир://ЬПНосШ.гиЛюаех.рЮр?расе=Боок&19=455442
Кияненко, К.В. Архитектурное программирование по теме выпускной квалификационной работы
[Электронный ресурс] : учебное пособие/ К.В. Кияненко. — Электрон. дан. — Москва :

‚ 2018. —
152 с. — Режим доступа: В рз://еДапфооК.соп/бооК/1 16032. — Загл. с экрана.
Кияненко К.В. Общество. Среда. Архитектура. Социальные основы архитектурного
формирования жилой среды. / К.В. Кияненко; Волог. гос. Ун-т.- Вологда : ВоГУ, 2015. - 284
с. - Гриф УМО
Многофункциональный жилой комплекс: учеб. пособие по проектированию / С. А. Дектерев,

М. Г. Безирганов [и др.]| ; Урал. гос. архитектурно-художеств. акад. - Екатеринбург :Архитектон, 2013. - 76 с.: ил.
Янковская, Ю.С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология: учеб. пособие для
вузов / Ю. С. Янковская ; Урал. гос. архитектурно-худож. акад.- Екатеринбург : Архитектон,
2012. - 234 с. : ил. - Библиогр.: с. 230-234. - Допущено УМО поспец. "Дизайн архитектурной
среды". - 29,3 усл. п. л. - в ЭБС "Унив. б-ка опПпе":
Вр://Ь1ЬПос1об.гиЛпаех.рЮр?разе=Боок&14=222115.
Янковская, Ю.С. Архитектурное проектированиеи исследования в магистратуре : учеб.
пособие / Ю. С. Янковская ; Урал. гос. архитектурно-художеств. акад. - Екатеринбург :

Архитектон, 2014. - 52 с. : ил.

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

5.3

1. Янковская Ю.С. Научная и проектная подготовка в магистратуре: Учебно-методическое
пособие. [Электронный ресурс] / Ю. С. Янковская.- Екатеринбург: УралГАХА, 2013. —
ОВГ: Вер://агсВ-изааа-тас.6102$ро{.соп1/2013/1 1/Ы08-роз. Ва]

Многофункциональный жилой комплекс [Электронный ресурс] : пособие по
проектированию/ С. А. Дектерев, М. В. Винницкий, М. Г. Безирганов.- Екатеринбург :УралГАХА, 2012. - 63 с. - Б. ц. Режим доступа в ЭБС "Универ. б-ка онлайн":
БИрэ://\6Посаб.гаЛпаех.рбр?расе=БооКк геа&14=436784&:=1

3. Громада В.В. Большепролетное торговое здание. Методические указания и задание на
выполнение курсового проекта. [Электронный ресурс] / В.В. Громада. — Екатеринбург:
УралГАХА, 2012. — ОВГ: Б@фр://агсВ-изааа-тае.]о9зро{.ги/2013/02/608-роз( 7293.61

4. Дектерев. С.А. Большепролетные здания и сооружения : учеб. пособие / С. А. Дектерев,
М. В. Винницкий, В. В. Громада ; Урал. гос. архитектурно-художеств. ун-т. -

Екатеринбург : Архитектон, 2018. - 182 с. : ил. - (Архитектурное проектирование). -

Библиогр. в конце глав. - Допущено УМС УрГАХУ

м

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;

5.3.1 Перечень программного обеспечения —

Тип ПО Название Источник Доступность
для

студентов



Прикладное ПО/ Мтсегозой ОЁйсе Лицензионная программа >
Офисный пакет о
Прикладное ПО/ СогеРКА\У Огарыс$|Лицензионная программа 5
Офисный пакет Бице ВПрикладное ПО/ АцюаезК АиюСАР Лицензионная программа < <
Офисный пакет Веуи Агспцесиге ЗиИе р —

Прикладное ПО/ АаоЪе Сгеайуе Зице Лицензионная программа о 5 3
Офисный пакет (Мазег СоПесйоп) Е 5Прикладное ПО/ АсСАО Лицензионная программа 5 =. 5
Офисный пакет я 5 2
Прикладное ПО/ Антивирус Лицензионная программа ЕЗ
Офисный пакет Касперского 2 Е

Прикладное ПО/ Аза Глпих Лицензионная программа >

Офисный пакет д.

Прикладное ПО/ АцюдезК Едисайоп Лицензионная программа =

Офисный пакет Мачег Зице =

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы
- Университетская библиотека. Режим доступа: ВИр://65Посаб.ги/
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:

Бр: Лулу. сопзиЦайе.ги/
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: Вр://сагат.ги
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: В рз://еЬгагу.ги/
- Электронно-библиотечная система «/МАМШМ.СОМ». Режим доступа:
В@р:// хпаптит.сот  - Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Режим

доступа: Врз://51Ьпо-опИпе.го/
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:

Ь6рз://е.|апбооК.сот/
Реферативная база данных рецензируемой литературы Зсориз. Режим доступа:

Пре: //\уму\.3сориз.сот1
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая

(библиометрическая) база данных У\еЬ о! З“епсе. Режим доступа:
В р:// ммебокпо\ еее. сот

5.3.3 Электронные образовательные ресурсы

1. Сайт УралГАХА. Кафедральный раздел с публикацией примеров лучших студенческих
работ студентов кафедры Архитектуры Режим доступа:
БЕр://ууулуи изааа.ги/РасиШез/ Раз иио/агоцекигу

2. «Промышленноеи гражданское строительство» научно-технический производственный
журнал.- Режим доступа: Вр://\/ми\у.роз1923.ги

3. «Архи.ру»..- Режим доступа: Врз://аге и ги/\мо
4. АгсЬ:зреесВ.- Режим доступа: В рз://агсВзреесв.сопа/згеап/пеууиз

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:
1) знать:

— график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятийи план-
график самостоятельной работы);



— порядок формирования итоговой оценки по дисциплине:
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными
организационно-методическими материалами):

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель
передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную
литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ,
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов):

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания
семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы,
предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга
учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и
необходимости их устранения).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная мебель: парты, экран, проектор, компьютер, доска.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:
1} соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины

результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4)
и получения интегрированной оценки по дисциплине:

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения
дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения
дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных
УМС*:

Критерии Шкала оценок
Оценка по дисциплине Уровень освоения элементов

компетенций
Отлично Высокий
Хорошо Зачтено Повышенный
Удовлетворительно Пороговый
Неудовлетворительно Не зачтено Элементыне освоены

*) описание критериев см. Приложение 1.



8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку,
определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий
(КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику(6 табл. приведен пример):

Форма КОМ Состав КОМ

1 Посещение аудиторных занятий -

КП «Концепция организации участка2
—

4 задания
архитектурно-градостроительной среды»

й КП «Уникальное здание со сложной
3 й р 4 заданиятехнологической структурой»
4|КП «Многофункциональный комплекс» 4 задания

Характеристика состава заданий КОМ приведенав разделе 8.3.
8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении
отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав,
осуществляется с применением следующей шкалы оценоки критериев:

Уровни оценки Критерии
достижений для определения уровня достижений Шкала оценок

студента (оценки) Выполненное оценочное задание:
Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично(5)

соответствует требованиям*, имеются
Средний (С) замечания, которыене требуют Хорошо(4)

обязательного устранения
и не в полной мере соответствует УлдовлетворительноПороговый (П1) %требованиям*, есть замечания (3)

не соответствует требованиям*, имеет
ы НеудовлетворительноНедостаточный (Н)|существенные ошибки, требующие (2)

исправления
Оценка неНет результата (О)|не выполнено или отсутствует выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому
контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в

Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

8.3.1 Перечень заданий по курсовому проектированию

Курсовой проект №1: Концепция организации участка архитектурно-градостроительной среды
На основе предпроектного исследования разработать архитектурно-градостроительную,

составляющую проектного решения Концепции организации участка  архитектурно-
1 л



градостроительной среды, с учетом градостроительных особенностей и ограничений участка
территории, согласно функционально-планировочным, эстетическим, технологическим и
экономическим требованиям к качеству архитектурной среды учитывающие потребности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан, с привлечением современных методов проектных и
научных разработок

Примерный состав курсового проекта:
1. Экспозиция (2 планшета 1х1,4м)
®  ситуационная схемас показом размещения объекта(М 1:5000 или 1:10000):
® основные схемы градостроительного анализа проектируемой территории с выявлением

проблем  (транспортно-пешеходная, функциональная, композиционная, историко-
культурная, природно-экологическая)

® план застройки участка (М 1:500 или линейный) с показом планировочной организации,
благоустройства территории. транспортных и пешеходных коммуникаций, парковок и
иных компонентов:

® схемы, расшифровывающие проектное решение (транспортно-пешеходная, включая
организацию парковок; функциональная; композиционная, природно-экологическая)

®  иллюстративная часть, видовые кадры,
2. Альбом-исследование (формат АЗ, не менее 15 листов)
3. Макет

Курсовой проект №2: Уникальное здание со сложной технологической структурой (УЗ)
На основе предпроектного исследования разработать архитектурно-градостроительную,

объемно-планировочную составляющие проектного решения Уникального здания со сложной
технологической структурой, согласно эстетическим, технологическим, конструктивно-
техническим и экономическим требованиям к качеству архитектурной среды учитывающие
потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан, с привлечением современных методов
проектныхи научных разработок

Примерный состав курсового проекта:
1. Экспозиция (2 планшета 1х1,4м)

- градостроительная часть:
®  ситуационная схемас показом размещения объекта (М 1:5000 или 1:10000);
® план застройки участка (М 1:500 или линейный) с показом планировочной организации.

благоустройства территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, парковок и
иных изменений, вносимых в существующую ситуацию;

- объемная часть:
® основные планы (М 1:100, 1:200 и др.), отражающие функционально-планировочную

организацию объекта (по согласованиюс руководителем):
® основные разрезы(М 1:100, 1:200 и др.), дающие представление о структуре зданияи его

пространственном решении;
® фасады (не менее двух)
® интерьер либо средовой фрагмент архитектурной организации и благоустройства

экстерьерного пространства проектируемого объекта (общие виды, планы, развертки (по
согласованию);

. Техническое задание

. Альбом-исследование (формат АЗ, не менее 10 листов)

. Макет
дым

Курсовой проект №3: Многофункциональный комплекс (МК)
На основе предпроектного исследования разработать архитектурно-градостроительную.

объемно-планировочную составляющие проектного решения Многофункционального комплекса,
согласно эстетическим, технологическим, конструктивно-техническим и экономическим
требованиям к качеству архитектурной среды учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
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маломобильных групп граждан с привлечением современных методов проектных и научных
разработок

Примерный состав курсового проекта:
1. Экспозиция (2 планшета 1х1,4м):

- градостроительная часть:
е  ситуационная схемас показом размещения объекта(М 1:5000 или 1:10000);
е план застройки участка (М 1:500 или линейный) с показом планировочной организации,

благоустройства территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, парковок и

иных изменений, вносимых в существующую ситуацию;
®  градостроительный макет (рабочий)

- объемная часть:
® основные планы (М 1:100, 1:200 и др.), отражающие функционально-планировочную

организацию объекта (по согласованию с руководителем);
е основные разрезы(М 1:100, 1:200 и др.), дающие представление о структуре здания и его

пространственном решении;
» фасады (не менее двух)
е интерьер либо средовой фрагмент архитектурной организации и благоустройства

экстерьерного пространства проектируемого объекта (общие виды, планы, развертки (по
согласованию);

. Техническое задание
. Альбом-исследование (формат АЗ, не менее 10 листов)
. Макет

воды

8.3.2 Перечень аудиторных заданий, выполняемых в ходе практических занятий

Аудиторные занятия по дисциплине предусматривают практические работы по разработке
архитектурной и градостроительной части в часы, отведенные для практических занятий. Темы
практических работ:

® Разработка градостроительной и объемно-планировочной частей уникального
здания со сложной технологической структурой.

® Разработка градостроительной и объемно-планировочной частей
многофункционально комплекса.

Критерии зачета с оценкой
Оценка «отлично»
— выполненный в срок курсовой проект, согласно календарному учебному графику, без грубых
ошибок:
— выполненный в полном объеме курсовой проект;
—  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;

— безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать
в постановке научных и практических задач;
— выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемыи нестандартные
ситуации;
— полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной
программой по дисциплине;

— умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им

критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;



— творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
— высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.
Оценка «хорошо»
— выполненный в срок курсовой проект, согласно календарному учебному графику, без грубых

ошибок;
— выполненный в полном объеме курсовой проект;

— достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
— Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им
критическую оценку;

— использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на
вопросы, умение делать обоснованные выводы:
— владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач;

— усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по
дисциплине;

— самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень культуры исполнения заданий;
— средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.
Оценка «удовлетворительно»
— выполненный не в срок курсовой проект, согласно календарному учебному графику, без грубых

ошибок;
— выполненный в не полном объеме курсовой проект;

— достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
— усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
— Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им
оценку;
— использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы,
умение делать выводы без существенных ошибок;
— владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач:
— Умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
— работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры
исполнения заданий

— достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе
компетенций.
Оценка «неудовлетворительно»
— выполненный не в срок курсовой проект, согласно календарному учебному графику, с грубыми

ошибкам;
— выполненный в не полном объеме курсовой проект;

— Ффрагментарные знания по дисциплине:
——отказ от ответа (выполнения работы):
— знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине:
— неумение использовать научную терминологию;
— наличие грубых ошибок;
—=низкий уровень культуры исполнения заданий;
— низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
У С ь,№ п/п Кафедра м Должность ФИО Подписьученое звание

р кандидат
рхитектурного1

 прозетиравыния архитектуры, профессор Е.А. Голубева
профессор

Архитектурного кандидат2 р У ид профессор С.А. Дектеревпроектирования архитектуры,



профессор

х кандидат
рхитектурного С3

 ПИбектировёния архитектуры, профессор М.В.Винницкий (профессор `
Рабочая программа дисциплины согласована:
Заведующий кафедрой

А.В. МеренковАрхитектурного проектирования

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина

Директор Архитектурного института В.А.Опарин
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