
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

. ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
,«УРАЛЬСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(УрГАХУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА, МЕОДОЛОГИЯИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Направление подготовки Архитектура
Код направления и уровня подготовки 07.04.01

Профиль (согласно ОХОП) Архитектура зданийи сооружений

Квалификация магистр
Учебный план Прием 2021 года
Форма обучения Очная

Екатеринбург, 2021



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Дисциплина МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ входит в обязательную часть образовательной программы. Дисциплина
МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ базируется
на изучении следующих дисциплин: Методика проектных исследований. Знания, умения и

навыки, полученные в процессе изучения дисциплины МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, используются в Учебной практике научно-
исследовательской работе (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
(рассредоточенная); в Производственной практике технологической (проектно-технологической);
Производственной практике преддипломной и являются основой для подготовки магистерских
диссертаций.

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 научно-проектных разработок и публикаций. В ходе изучения
дисциплины студенты выполняют практические задания, а также занимаются подготовкой
публикации результатов своих разработок и представлением научных исследований на
конференциях различного уровня.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации — экзамен и 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
практических заданий, докладов на конференциях, публикаций, зачета.

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

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

компетенций достижения компетенции
Системное и УК-1. Способен УК-1.1.
критическое осуществлять умеет:
мышление критический анализ - Проводить комплексные предпроектные

проблемных ситуаций исследования ,на основе системного - Формулироватьна основе результатов
подхода, вырабатывать|предпроектных исследований концепцию
стратегию действий архитектурного проекта;

- Осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации для решения поставленных
задач, применять системный подход;
- Сводный анализ исходных данных, данных
заданий на проектирование;
- Учет условий будущей реализации объекта и
оказание консультационной услуги заказчику по
разработке стратегии его разработки и реализации
УК-1.2.
знает:
- Взаимосвязь объемно-пространственных,
конструктивных, инженерных решений и

м



эксплуатационных качеств объектов капитального
строительства (в том числе с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
- Принципы проектирования средовых качеств
объекта капитального строительства, включая
акустику, освещение, микроклимат и
специфические аспекты, учитывающие
потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан.

Межкультурное УК-5. Способен УК-5.1.
взаимодействие анализировать и умеет:

учитывать - Проводить анализ межкультурного
разнообразие культур в|разнообразия общества в социально-историческом
процессе контексте;
межкультурного - Толерантно относиться к представителям других
взаимодействия культур;

- Уважительно и бережно относиться к
культурным и историческим традициям общества,
природе, мировомуи российскому
художественномуи архитектурно-
градостроительному наследию.

УК-5.2.
знает:
- Основы профессиональной культуры,
терминыи основные цели и требования к
профессиональной архитектурной деятельности.
Социально-культурные, демографические,
психологические,
функциональные основы формирования
архитектурной среды, в том числес учетом
требований лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан

Художественно-|ОПК-2. Способен ОПК-2.1.
графические самостоятельно умеет:

представлять - Выбирать оптимальные средства и методы
и защищать проектные|изображения архитектурного решения;
решенияв - Представление архитектурной концепции в

согласующих профессиональных изданиях, на публичных
инстанцияхс мероприятиях и в других средствах
использованием профессиональной социализации;
новейших технических
средств

- Участвовать в подготовке и представлении
проектнойи 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

архитектурно-художественного замысла;
- Методыи средства профессиональнойи
персональной коммуникации, учитывающей
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особенности восприятия аудитории, для которой
информация предназначена;

Общеинженерные|ОПК-5.
Способен
организовывать
процессы
проектирования и

научных
исследований,
согласовывать
действия смежных
структур для создания
устойчивой среды
жизнедеятельности

ОПК-5.1.
умеет: -Участвовать в разработке заданий на
проектирование, инновационного,
концептуального, междисциплинарного и

специализированного характера, проведение
предпроектных, проектных и постпроектных
исследований, определять допустимые варианты
изменений разрабатываемых архитектурных
решений при согласовании с разрабатываемыми
решениями по другим разделам проектной
документации.
ОПК-5.2.
знает:- Приемы и методы согласования
архитектурных решений с проектными
решениями, разрабатываемыми по другим
разделам проектной документации

1.4. Объем дисциплины
По семестрамТрудоемкость дисциплины Всего

] 5 3 д

Зачетных единиц (3з.е.) 9 2 3 4

Часов (час) 324 72 108 144
Контактная работа 108
(минимальный объем):

По видам учебных занятий:
Аудиторные занятиявсего, в т.ч. 108 36 36 36
Лекции (Л) 18 6 6 6
Практические занятия (ПЗ) 90 30 30 30
Семинары(С)
Другие виды занятий (Др)
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 216 36 72 108
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Графоаналитическая работа (ГР) 144 24 60 60
Расчетная работа (РР)
Реферат(Р)
Практическая внеаудиторная
(домашняя) работа (ПВР, ДР)
Творческая работа (эссе, клаузура)
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к экзамену, зачету 36 36
Другие виды самостоятельных занятий 36 12 12 12
(подготовка к занятиям)
Форма промежуточной аттестации по Зачет с
дисциплине (зачет, зачет с оценкой, оценкой(3ЗО) зо зо Экз
экзамен) Экзамен (Экз)



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
раздела Раздел, тема, содержание дисциплиный

Раздел 1. Раздел 1. Методология, методы, приемы архитектурно-градостроительного
исследования
Тема 1. Теоретическая модель организации архитектурно-градостроительного
проектированияна основах научных исследований. Роль и место научно-
аналитических методов в архитектурном творчестве
Тема 2. Научные методы в прикладных архитектурно-градостроительных
исследованиях
Тема 3. Планирование предпроектных архитектурно-градостроительных
исследований. Постановка цели, задач, определение границ. Составление плана
исследований
Тема 4. Исходные данныедля прикладных архитектурно-градостроительных
исследований. Методы поиска и сбора исходных данных, оценка их
релевантности и достоверности. Интерпретация исходных данных

Тема5. Видыи приемы градостроительного предпроектного анализа городской
среды. Оценкаи интерпретация результатов анализа, постановка проектных
задач
Тема 6. Видыи приемы архитектурного анализа. Анализ аналогов и
прототипов. Оценка и интерпретация результатов анализа
Тема 7. Оформление и презентация результатов архитектурно-
градостроительного анализа. Графические, текстовые, вербальные приемы
оформления презентации
Тема 8. Формирование идеи и концепции проектного решенияна базе данных и
результатов архитектурно-градостроительного анализа
Тема 9. Методы оценки выполненного проекта. Оценка соответствия
поставленным целии задачам. Оценка соответствия выводам предпроектных
исследований

Раздел 2. Раздел 2. Методика научного исследования
Тема 1 Формирование концепции исследования
Тема 2. Сбор материалов по теме исследования.
Тема 3. Систематизация, структурирование и обобщение собранного
фактического материала.
Тема 4. Определение направления и темы исследования;
Тема 5. Формирование программыи календарного плана исследования
Тема 6. Определение изученности темы исследования;
Тема 7. Составление обзоров литературы

Раздел3. Раздел 3. Приемы графического оформленияи презентации результатов
проектно-исследовательской деятельности

Тема 1. Общее представление о понятии презентация.
Тема2. Презентация в архитектурной деятельности. Концепция презентации.
Компьютерная презентация.
Тема 3. Презентация: результатов научного исследования: публикация
результатов архитектурной деятельности в СМИ
Тема 4. Инфографика, как средство визуальной коммуникации. Понятие.
История развития
Тема 5. Основные виды инфографики.
Тема 6. Средства визуально-графической информации
Тема _7. Презентация результатов научного исследования с применением



инфографики

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятийи самостоятельной работы по разделам
дисциплины

5 з Аудиторные занятия
Е ЕЕ (час.) Самост.|Оценочные средства
2 ы 5 Раздел, тема дисциплины ВСЕГО Практ. работа|текущего контроля
о та Лекции|занятия, (час.) успеваемости

семинары
Раздел 1. Методология,
методы, приемы

1|1-18|архитектурно- 96 6 30 60 Практические
градостроительного задания
исследования

Практические
2|1-18 Раздел 2. Методика 96 6 30 60 анаучного исследования Публикации

Раздел 3. Приемы
графического Практические
оформления и задания

3|1-18|презентации результатов 132 6 30 96 Публикации
проектно- Докладына
исследовательской конференциях

деятельности
Итого: 324 18 90 216 Зачет с оценкой/экзамен

3.2 Другие виды занятий
Участие в научных конференциях с докладами по архитектурной тематике, подготовка
публикаций по теме научного исследования

3.3 Мероприятия самостоятельной работыи текущего контроля
3.3.5 Примерный перечень тем графоаналитической работы

Раздел 1. Методология, методы, приемы архитектурно-градостроительного исследования
Тема1.1 — Составление плана предпроектных архитектурно-градостроительных исследований
участка городской среды. Выбор применяемых научно-аналитических методов исследования
Тема 1.2 — Сбор и оценка исходных данных для анализа участка городской среды
Тема 1.3 —- Архитектурно-градостроительный анализ участка городской среды. Оформление и

презентация результатов анализа
Тема 1.4 — Формирование идеи и концептуальных вариантов архитектурно-
градостроительного решенияв контексте анализируемого участка городской среды

Раздел 2. Методика научного исследования
Тема — Компоненты научного исследования и его организация. Формирование концепции
исследования

Раздел 3. Приемы графического оформленияи презентации результатов проектно-
исследовательской деятельности

Тема - Интерпретация результатов научного исследования



4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

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

5.1. Рекомендуемая литература
5.1.1. Основная литература
1. Горелов Н. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-петерб. Гос. Экон. Ун-т. - М. : Юрайт, 2017.
— 290 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Рек. УМО высшего образования. —

Режим доступа: 6рз://5По-опПпе.ги/уе\ммег/ЕОЕАЗ980-716С-49Е0-81Е8-
ЭЕУ7ЕЕЕС1Е96/тею4о]ов1уа-паисВпу|-15$е4оуашуйраое/1

Архитектурное проектирование и исследования в магистратуре : учеб. пособие / Ю. С.
Янковская. — Екатеринбург : Архитектон, 2014.
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - М. : Дашков
иК, 2017. — 208 с. — ОВГ: Бир:/5ПосаБ.гаЛиаех.рНр?расе=Боок&19=450782
Шипицына О.А. Теория и методология архитектурной критики [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ О.А. Шипицына; УралГАХА. — Екатеринбург : Архитектон, 2013. — 206 с. :

ил. — ОВЁ: Бар:Пос гиЛа4ех.рЮр?расе=Боок&14=436738.
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. —

340 с.: ил. — Режим доступа: по подписке. —
ОБВГ: Верз://ЬНос. гиЛа4ех.рЮр?расе=Боок&14=573444

5.1.2. Дополнительная литература

1. Комлацкий, В.И. Планированиеи организация научных исследований : учебное пособие/В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. — Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,
2014. — 208 с.: схем., табл. — (Высшее образование). — Библиогр. В Н. — [ЗВМ 978-5-222-
21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. —

ОВГ: ваф://Ь 16 Пос гаЛи4ех.рбр?разе=Боок&14=271595 (13.05.2019).



10.

11.

12.

13.

14.

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. — 3-е изд. —

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашкови К°», 2017. — 283 с. - (Учебные издания
для бакалавров). — Библиогр. В Н. - [3ВМ 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс].
— ОВ: Бер://Ь Пос .гаЛпаех.рЮр?разе=боок&14=450759
Кравцова.Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Е. Д. Кравцова,А. Н. Городищева. — Красноярск : СФУ, 2014. — 168 с. - Б.
ц. Режим доступа в ЭБС «Универ. Б-ка онлайн»:
ОВГ: Бер:Пос. гаЛа4ех.рИр?расе=Боок&19=364559
Дектерев С.А. Многофункциональный жилой комплекс: Пособие по проектированию.
[Электронный ресурс] / С.А. Дектерев. М.В. Винницкий, М.Г. Безирганов, В.В. Громада. —

Екатеринбург: УралГАХА, 2012 — 9ВГ: Вир://агсЬ-изааа-тае.09$ро!.ги/2013/02/5105-
роз.В]
Шуплецов В.Ж. Высотное здание: пособие по проектированию. [Электронный ресурс] / В.Ж.
Шуплецов, С.А. Дектерев — Екатеринбург: УралГАХА, 2013 - ОВГ: Биф://агсВ-изааа-
пао.6100$ро{.ги/2013/02/5]о2-роз_ 10.61
Жердев В.И. Здание банка: офис и автопарковки: программа-задание по проектированию
[Электронный ресурс] / В.И. Жердев — Екатеринбург: УралГАХА, 2013 - ОВГ: Бир://агсВ-
изааа-таз.61025ро{.ги/2013/02/610э-розЕ 722.6

Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. —

Минск: ТетраСистемс, 2011. -— 223 с. - 978-985-536-150-4. Режим доступа:
Ер://уууу.6ПосаБ.гаЛадех.рЬр?расе=Ббоок&1а=78518 (дата обращения 19.12.2013).

Синченко Г. Ч. Логика диссертации: учеб. пособие..М.:ИНФРА-М.2015. Режим доступа:
ВИр://хпапцит.сот/сааюе.рир?Боокш=492793

Идиатуллина, К.С. Магистерская диссертация : учебное пособие / К.С. Идиатуллина,
И.3. Гарафиев ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет». — Казань : Издательство
КНИТУ, 2012. - 88 с. : табл. - Библиогр.: с. 42-43 - [3ВМ 978-5-7882-1272-2 : То же
[Электронный ресурс]. — ОВГ: Нир://ь\БПосЬ.га/паех.рНр?раее=боок&19=258812
Янковская Ю.С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология: учебное пособие / Ю С.
Янковская; Урал. Гос. Архитектурно-художеств. Акад. — Екатеринбург : Архитектон, 2012. —

234 с. - Гриф УМО. - Режим досупа в ЭБС «Унив. Б-ка  опше»:
БЕр://Ь Пос гилпаех.рбр?расе=Боок&14=222115
Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ : учеб.
пособие / Ю. Н. Новиков. — Изд. 2-е, стер. — СПб.: Лань, 2015. — 32 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). — Библиогр.: с. 20. — [$ВМ 978-5-8114-1449-9
Мокий, М.С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры/ М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия; Гос. Ун-т управления, Рос. Гос. Ун-т.
— М.: Юрайт, 2015. — 255 с. — (Магистр). — Библиогр.: с. 250-254. — Допущено УМО ВО. -—

[5ВМ 978-5-9916-4853-0
Лаптев В.В. Изобразительная статистика. Ведение в инфографику/ В.В. Лаптев: СПб: Эйдос,
2012, - 180с.
Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика / А.Н. Гущин. — Москва ; Берлин:
Директ-Медиа, 2014. — 313 с. - Режим доступа: по подписке. —
ОВГ: Берз:// Пос .гиЛпаех.рЮр?разе=боок&19=73805

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
1. Янковская Ю. С. Научная и проектная подготовка в магистратуре: Учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс] / Ю. С. Янковская. — Екатеринбург:
УралГАХА, 2013. — ЦВГ: Вир://агсВ-изааа-таэ.Мо0$ро{.сот1/2013/11/10°-розе Ва



53 Перечень информационных
образовательного процесса по дисциплине, включая
информационных справочных систем;

технологий, используемых

5.3.1 Перечень программного обеспечения —

при осуществлении
перечень программного обеспечения и

Тип ПО Название Источник Доступность
для

студентов
Прикладное ПО/ Мисгозо ОЁйсе Лицензионная программа
Офисный пакет

й
5

Прикладное ПО/ Соте ВАУ Отарые$|Лицензионная программа = Е

Офисный пакет зице ь Е >
Прикладное ПО/ АщодезК АиюСАБ Лицензионная программа о 9$ с
Офисный пакет Веуп АгспКесвге Зице ы = = 5
Прикладное ПО/ АдоЪе Сгеайуе Зице Лицензионная программа о В ва
Офисный пакет (Мазег СоПесНоп) ыы 5 Е 8
Прикладное ПО/ АтсШСАР Лицензионная программа Е Е а
Офисный пакет г Е

Прикладное ПО/ Антивирус Лицензионная программа ы
Офисный пакет Касперского
Прикладное ПО/ Ага Глпих Лицензионная программа
Офисный пакет
Прикладное ПО/ АюдезК Едисайоп Лицензионная программа
Офисный пакет Мазег Зице

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы
- Университетская библиотека . Режим доступа: ВИр://5 5 Поси.ги/
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа:

Вр ://\мууму.сопзи ай. ги/
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: ВИр://сагап.ги
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: Врз://егагу.ги/
- Электронно-библиотечная система «/МАММ.СОМ». Режим доступа:
Вр:// хпаппит.сот  - Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Режим

доступа: В рз://51ЬПо-оппе.ги/
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:

В рз://е.[апфооК.сопл/
Реферативная база данных рецензируемой литературы Зсориз. Режим доступа:

В6рз://\уууму.$сориз.сот
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая

(библиометрическая) база данных У\УеБ о{ Заепсе. Режим доступа:
Вр:// ууеропоеее. сот

5.3.3 Электронные образовательные ресурсы
1. Архитектурные концепции и экспериментальные проекты: мифы и реальность:

материалы науч.-практ. конф. (22-23 марта 2013 г.) [Электронный ресурс] / Урал.
гос. архитектур.-художеств. акад.; ред. совет: Ю.С. Янковская. О.Р. Мамлеев, С.А.
Дектерев. Л.Н. Смирнов. М.В. Винницкий, Д.И. Третьяков. В.В. Громада. Ю.П.
Круглова. - Екатеринбург: УралГАХА. 2013. - ОКЕ: Бир://агеб-соп.юззроги/

2. Личный блог «Башня и лабиринт» теоретика архитектуры А.Г. Раппопорта -

Б(р://рараг4е$.Моозроеги



> «Здания высоких технологий», электронный журнал. -Режим доступа:
Бр://ууууху .абоКБооК.га/, ВИр://ууууу.аБоК.ги/, ВИр://Могита.абоК.ги, В р://иу.абок.га/

4. «Промышленноеи гражданское строительство» научно-технический
производственный журнал.- Режим доступа: ВИр://\\/\у\.рез1923 га

5. «Архи.ру».- Режим доступа: Врз://агс 1.г/м
6. АгсВ:зреесП.- Режим доступа: п рз://агсАзреесй.сопл/теат/пе\м

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

на иоиспиаиине 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 -
2_|Выполнение практических заданий (1 семестр) 4 задания
3 Выполнение практических заданий (2 семестр) 3 задания
4|Выполнение практических заданий (3 семестр) 3 задания
5|Подготовка публикаций 3 публикации
6|Зачет с оценкой (1 семестр) 6 тем
7|Зачет с оценкой (2 семестр) тем
8(|Экзамен (3 семестр) 7 тем
9|Доклад на конференции Не менее 2-х
10|Экзамен 10 тем

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе8.3.
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, которые не требуют Хорошо (4)

обязательного устранения
- не в полной мере соответствует УлдовлетворительноПороговый (П]) +требованиям*, есть замечания (3)

не соответствует требованиям*, имеет
в 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 аудиторных заданий, выполняемых в ходе практических занятий:
1 семестр:

Раздел 1. Методология, методы, приемы архитектурно-градостроительного
исследования

1. Составить план предпроектных архитектурно-градостроительных исследований участка
городской среды.
Провести сбор, обработку, структурирование и оформление исходных данных для
анализа участка городской среды.
Провести архитектурно-градостроительный анализ участка городской среды. Оформить
результаты анализа.

4. На основе результатов архитектурно-градостроительного анализа предложить идею и

концептуальные варианты проектируемого архитектурного объекта.
2 семестр:

Раздел 2. Методика научного исследования
. Подготовить программу, план-проспект и календарный план НИР.
. Подготовить обзор литературыпо теме НИР.
. Создать предпосылки для Экспериментального моделирования

3 семестр:
Раздел 3. Приемы графического оформленияи презентации результатов проектно-
исследовательской деятельности

1. Оформить отображение структуры НИРпо иерархическому типу.
2. Оформить результаты элементов НИРс использованием различных приемов инфографики
3 Подготовить слайд шоу (возможнос использованием видеоролика)

м

5

6

м

8.3.2 Перечень заданий для выполнения практических заданий
1 семестр:
Раздел 1. Методология, методы, приемы архитектурно-градостроительного
исследования

Тема1.1 — Составление плана предпроектных архитектурно-градостроительных исследований
участка городской среды. Выбор применяемых научно-аналитических методов исследования
Задания:

— Выбрать конкретный участок городской среды для анализа и последующего
проектирования, осуществить первичное ознакомление с участком;

— Выбрать и обосновать методы научно-аналитического анализа участка;
— Определить задачи и примерный перечень разделов архитектурно-градостроительного

анализа. Составить план предпроектных исследований.
Тема1.2 — Сбор и оценка исходных данных для анализа участка городской среды
Задания:

— Поискили отрисовка топографической подосновы анализируемого участка городской
среды, З)-моделирование подосновы;



— Сбор релевантных нормативных данныхи регулирующих данных архитектурно-
градостроительного законодательства;

— Выявление и формулирование ценных компонентов, достоинств и проблем
анализируемого участка.

Тема 1.3 - Архитектурно-градостроительный анализ участка городской среды. Оформление и
презентация результатов анализа
Задания:

— Выполнить аналитические схемы анализа участка городской средыв соответствии с
планом предпроектных исследований:

— Выполнить текстовые пояснения и обоснования к графическим схемам анализа:
— Сформулировать предпосылки и мотивации проектного решения;
— Оформить результаты предпроектного исследования участкав виде альбома-презентации.

Тема 1.4 — Формирование идеи и концептуальных вариантов архитектурно-
градостроительного решенияв контексте анализируемого участка городской среды.

Задания:
— На основе результатов предпроектных исследований сформулироватьи графически

изобразить идею проектного решенияв контексте выбранного градостроительного
окружения;

— Предложить концептуальные варианты архитектурно-градостроительного решения
объекта проектирования, выполнить графические модели объекта, текстовые пояснения и
обоснования к моделям;

— Критически оценить разработанные концептуальные варианты проектируемого объекта,
выделить достоинства и недостатки вариантов.

2 семестр:
Раздел 2. Методика научного исследования
Тема — Компоненты научного исследования иего организация. Формирование концепции
исследования
Задание :

- Определить направление исследования на основе анализа актуальных проблем культуры
мирового и российского художественного и архитектурно- градостроительного наследия и
современной мировой архитектуры;

- Определить тему научного исследования;
- Обосновать актуальность темы исследования;
- Составить план-проспект научно-исследовательской работы;
- Составить календарный план НИР;
- Провести системный анализ литературыпо теме НИР
Объем работы должен бытьне менее 20 страниц.
. Формат бумаги - А4;
. Шрифт -— Гтез №Котан‚ размер шрифта — 14 кегль;
° Межстрочныйинтервал - 1,5;
. Цвет текста— черный;
. Выравнивание текста— по ширине;
° Печать -— односторонняя;
° Поля страницы: верхнее и нежнее -— 2см, левое- 2,5 см, правое- [1 см.
. Строка- 60 знаков;
. Страница- 30 строк;
° Сноски -— кегль 12.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц реферата. Номер страницына

титульном листе не проставляется. Список использованной литературы, ссылки на рисунки
обязательны. Таблицы, цитаты, статистические данные приводятся при необходимости.



3 семестр:
Раздел 3. Приемы графического оформления и презентациирезультатов проектно-
исследовательской деятельности

Тема- Интерпретация результатов научного исследования
Задание :

- Разработать пиктограммы для отображения элементов и понятий своего исследования
. Формат бумаги - А4;
. Поля страницы: верхнее и нежнее- 2см, левое - 2,5 см, правое- 1 см.
- Разработать схему графической части презентации с учетом этапов научного

исследования
. Формат бумаги- А4;
. Поля страницы: верхнее и нежнее - 2см, левое - 2,5 см, правое - 1 см.
- Разработать слайд шоу для сопровождения доклада используя различное программное

обеспечение.

8.3.2 Перечень тем для подготовкик зачету с оценкой (1-2 семестр)
1. Основные методы, применяемые в прикладных архитектурно-градостроительных

исследованиях
2. Основные источники исходных данных для прикладных архитектурно-

градостроительных исследований
Видыи приемы градостроительного предпроектного анализа городской среды
Видыи приемы архитектурного анализа
Методы генерирования идеи и концепции проектируемого объекта
Приемы оформления и презентации результатов предпроектного анализа и поисков
идеи и концепции проектируемого объекта

7. различные подходык выявлению региональных аспектов исследований
8. «концептуальное исследование»
9. «прикладное исследование»
10. «типологическое исследование»
11. «историко-типологическое исследование»
12. проявления глобализации в архитектуре
13. методы исследования исходных проектных ситуаций
14. методы поиска идей

вал

>
>

8.3.3 Перечень тем для подготовкикэкзамену (3 семестр)
1. Систематизация материала и построение плана презентации на основе научного

исследования.
2. Подготовка презентации (структура, сценарий, использование различных средств.

Разработка графической части презентации результатов научного исследования с
использованием современных программ и различных видов инфографики,
учитывающая этапы научного исследования

4. Презентация архитектурного проекта, входящего в состав ВКР‚ с использованием
приемов и рекомендаций выработанных в результате научного исследования.

5. Разработка визуальной интерпретации презентации
6. Подготовка краткого устного доклада
7. Хронологическое единство доклада и визуального представления

>

Критерии зачетной оценки
Оценка «отлично». «зачтено»
—  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;
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— безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке научныхи практических задач;

— выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и
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 культурыисполнения заданий;
— высокий уровень сформированности заявленныхв рабочей программе компетенций.
Оценка «хорошо», «зачтено»
— достаточно полныеи систематизированные знания по дисциплине;
— умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплиныи
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 профессиональныхзадач;
— 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 заявленныхв рабочей программе компетенций.
Оценка «удовлетворительно». «зачтено»
— 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
типовыхзадач;
— 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». «не зачтено»
—  фрагментарные знания по дисциплине;
—

—
отказ от ответа (выполнения письменной 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.

Критерии экзаменационной оценки
Оценка «отлично»



—  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 научныхи практических задач;

— выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и

нестандартные ситуации;
— полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой по дисциплине;
— умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплиныи давать им
критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;

— творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
— высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.
Оценка «хорошо»
— достаточно полныеи систематизированные знания по дисциплине;
— умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплиныи
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 профессиональныхзадач;
— 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 заявленныхв рабочей программе компетенций.
Оценка «удовлетворительно»
— 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
типовыхзадач;
— 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»
—  фрагментарные знания по дисциплине;
—

—
отказ от ответа (выполнения письменной работы):

— знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
— неумение использовать научную терминологию:
— наличие грубых ошибок;
— низкий уровень культуры исполнения заданий;
— низкий уровень сформированности заявленныхв рабочей программе компетенций.



Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
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кандидат =
| Архитектурного
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61

с-[

‘п

чникципоих

элиедлофи

иэводва

я

волочвиэнэ4но

винэьАзи

итовноо

я
имчявн

и

винэиА

‘виненё

эчнуэахнох

(..

"ПАЭН

гаогА

"4Чох

ГО

энигкпипэиг

оп

вянэпо

вняо4А

01э0я9

иелэниол

и

оолеяенопэн

кинэьАзИ

илоРиоо

я

чоончиолки

и

виИНэмА

‘эинеииноП

э0ннэЯ120909

91311900э

тэжойм

тнэпАТЭ

`БИНЭБАЯИ

итовиоо

я

19Поячя

чтеяодинАиаоф

и

ихнэпо

(иинэьАо0

я

теиэй

‘винэНжЖАэ

чтиэончя

Н9э9020пэ

тнэНАТО

винэиА)

"БИНЭБАЗИ

валоэьех

'%06|ИТОВИОО

я

апо

и

ижчаен

тэлЧиатономэи

тнэиАто

эанлооньи

иэь

ээнэй

"стчтоончиэлвэи

эн

он

‘9/00Т|Ионаиеноиэээфо4и

о

ханне$кяо

‘ииятэиэи

"0
0с

ен

"0%

0/
ен

х

иихязино|и

иипянАф

хчяопАЯт

вкинэнкошчя

ини/и

винэьАоо

‘%0с|иэь

ээнэм

эн|мэь

ээной

эн|ини

ичнята

°|винэжкиого4н

вит

хчиинохооэн

и

‘хвинеиее

вн

иэь

ээной|он

‘00/

эжин|он

‘06

эжин|аоЧолти@хоэн|маньонэпо

я

жманноичелоне4и

 ‘хвлохэтнояяяо4олии@хоэг|яо4отии@хоэи|яодолииЯхоэн|ивинеяодэа1|эинвииноп

и

винен&

иозэ

чтвноми@и

тэжом

тнэНАло)

„ВИНЭИ

А

ивинеяооэал|ивинеяодэ41|икинеяо0э41|вия121991009

"с1члоончиэлвэи

эия1.21991009|эия1о1эя1009|эия1219эя1005

чнэчоад|иончиеноиэээфо4ан

э

ханне$вяо

‘ииятоиэг

1.

т,

т,

иихоэтая

1|и

иипянАф

хчаоиАл

винэнкошчя

ики/и

винэьАоо

эА4и@тонойог|эА4и4длономех|эА4идтонойог|эА4и4лономег|винэжиопо@и

ви!

эчиигохооэн

‘винэБАзИ

итоеиоо

тнэиАЗЭ

тнэнАт

тнэиАТО

тнэиАзо|я

эинвминой

и

кинен&

тэАЧиатономэг

тнэпАТО

„ВИНЕНЯ

19нэ0920

эн

а

и

а

а

Нави

и19я

0.1040]

|
ананиаа

от

иизоэ19

1ч4отниЧээ

иипнолэниоячлнэнопиоя

иипнэлэниох

яолноиге

винэозэ0

инзодА

и

внзо4А

ихени

Ч|

тэинэжогиаи

я12э4э

ханьонопо

епноф

изинезо=чгонои

э

1анигиипои!

винэьАзи

энеле

ен

иипнэлэниох

яолноиоге

итэоннезодии4офо

внзо4А

иидэлиа

у

0С5и

61

`419

с5№

випяегэа

‹аанииципоит

чиледлои

иэводва

эинаки4офо

и

вялодв4

ева»

эинэжоно]

|

9105-70-С`1/5`1-П-ЕЯИО

АХУЛАА



УрГАХУ
СМК.1-ПД-7.3/7.2-04-2016

Положение «Разработка и оформление
рабочей программы дисциплины»

Редакция №3

Стр. 20 из 20


