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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: изучение эстетического содержания конструктивных форм, но-

вые функционально-технологические решения интерьера и их конструктивное обеспече-

ние.  

Задачами изучения дисциплины являются: конструирование оборудования си-

стем ландшафтного дизайна, монументально-декоративных решений, конструирование эле-

ментов и форм среды как средства совершенствования ее художественного качества.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конструирование в дизайне среды» относится к Блоку 1 части, форми-

руемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору учеб-

ного плана 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры) и изучается во 2 семестре.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении компьютерных тех-

нологий по программе бакалавриата. Изучение дисциплины «Конструирование в дизайне 

среды» способствует успешному освоению дисциплины «Проектирование», а также подго-

товке ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 
типовые формы проектных заданий на создание систем объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации; методику поиска, сбора и анализа информации, 
необходимой для проектирования; типовые этапы и сроки проектирования объектов и си-
стем визуальной информации, идентификации и коммуникации различной сложности; ком-
пьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов визуальной инфор-
мации, идентификации и коммуникации; методика и принципы организации процесса ди-
зайн-проектирования; технологии выполнения дизайн-проектов объектов и систем визуаль-
ной информации, идентификации и коммуникации различной сложности; основы менедж-
мента; основы социологии, психологии и межличностных отношений; профессиональная 
терминология в области дизайна; Законодательство Российской Федерации в области ин-
теллектуальной собственности; нормы этики делового общения; профессиональную терми-
нологию в области дизайна  

Уметь 
свободно пользоваться общетехнической и специальной литературой; уметь каче-

ственно проектировать различные технические конструкции на основе аналитических рас-



четов; правильно выбирать необходимые строительные материалы; использовать совре-
менные коммуникативные и коммуникационные технологии в профессиональной и акаде-
мической среде дизайна; ориентироваться в различных речевых ситуациях; осуществлять 
деловые коммуникации в форме выступлений и докладов, деловых переговоров и встреч.  

 
Показатель оценивания компетенции 

Компетенция 
Индикатор компетенции 

УК-4. Способен 
применять со-
временные 
коммуникатив-
ные техноло-
гии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для 
академического 
и профессио-
нального взаи-
модействия 

УК-4.2 Уметь:  
использовать современные коммуникативные и коммуникационные тех-
нологии в профессиональной и академической среде дизайна; ориенти-
роваться в различных речевых ситуациях; осуществлять деловые комму-
никации в форме выступлений и докладов, деловых переговоров и 
встреч. 

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
согласовывать с 
заказчиком про-
ектное задание 
на создание си-
стем визуаль-
ной информа-
ции, идентифи-
кации и комму-
никации  
 

ПК-3.1. Знать: типовые формы проектных заданий на со-
здание систем объектов визуальной информации, иденти-
фикации и коммуникации; методику поиска, сбора и ана-
лиза информации, необходимой для проектирования; типо-
вые этапы и сроки проектирования объектов и систем визу-
альной информации, идентификации и коммуникации раз-
личной сложности; компьютерное программное обеспече-
ние, используемое в дизайне объектов визуальной информа-
ции, идентификации и коммуникации; методика и прин-
ципы организации процесса дизайн-проектирования; техно-
логии выполнения дизайн-проектов объектов и систем визу-
альной информации, идентификации и коммуникации раз-
личной сложности; основы менеджмента; основы социоло-
гии, психологии и межличностных отношений; профессио-
нальная терминология в области дизайна; Законодательство 
Российской Федерации в области интеллектуальной соб-
ственности; нормы этики делового общения; профессио-
нальную терминологию в области дизайна 
ПК-3.2 Уметь: Составлять по типовой форме проектное за-
дание на создание системы визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации; подбирать и систематизиро-
вать информацию по теме проектного задания на создание 
системы визуальной информации, идентификации и комму-
никации; выстраивать взаимоотношения с заказчиком с со-
блюдением норм делового этикета; обосновывать правиль-
ность принимаемых дизайнерских решений; проводить пре-
зентации дизайн-проектов; использовать специальные ком-
пьютерные программы для проектирования объектов визу-
альной информации, идентификации и коммуникации; 

Трудовые 
функции, 
входящие в 
ПС 11.013. 
Графический 
дизайнер: 
C/02.7 Разра-
ботка и со-
гласование с 
заказчиком 
проектного 
задания на 
создание си-
стем визу-
альной ин-
формации, 
идентифика-
ции и комму-
никации 
 
D/02.7 Орга-
низация ра-
бот по вы-
полнению 
дизайн-про-
ектов объек-
тов и систем 
визуальной 
информации, 



управлять творческим коллективом; организовывать кон-
структивное межличностное взаимодействие; внедрять пе-
редовые методики творческой работы над дизайн-проек-
тами; распределять задачи по выполнению дизайн-проектов 
между работниками; выстраивать эффективные взаимоот-
ношения с соисполнителями работ по выполнению дизайн-
проектов; обеспечивать защиту авторского права на созда-
ваемые объекты визуальной информации, идентификации и 
коммуникации; подготавливать документацию для участия 
дизайнеров в выставках и конкурсах.  

идентифика-
ции и комму-
никации
  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Количество часов по формам 
обучения 

очная 
Аудиторные занятия: 52 
лекции 4 
практические и семинарские занятия 48 
лабораторные работы (лабораторный практикум)  
консультации  перед промежуточной аттестацией в 
форме экзамена 

 

Самостоятельная работа 164 
Текущий контроль (количество и вид текущего кон-
троля, 

 

Курсовая работа (№ семестра)  
Виды промежуточного контроля 
(экзамен, зачет) - №№ семестров 

Зачет 
2 семестр 

ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 216 

Разделы дисциплин и виды занятий. 

Названия разделов и тем 

Всего 
по 

плану 
(час) 

Виды учебных занятий 
Лек-
ции 

Практ. 
занятия 

семи-
нары 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Раздел 1. Конструктивные системы, воплотившие ху-
дожественные формы и образы в историческом разви-
тии архитектуры до ХIХ века. Выразительность кон-
струкций в архитектуре ХIХ века. Тектонические осо-
бенности в архитектуре России ХIХ. Художественная 
выразительность конструкций в архитектуре эпохи 
НТР XX века. 

126 2 24 82 

Раздел 2. Стеновая тектоническая система. Стоечно-
балочная тектоническая система. Арочно-сводчатая 
(купольная) тектоническая система. Статические гар-
монические тектонические системы. Динамические 

126 2 24 82 



гармонические тектонические системы. Оболочки. 
Купола. Висячие покрытия. Архитектурная бионика. 
ИТОГО: 216 4 48 164 
 

5. Образовательные технологии 

5.1. Лекции/Практические задания 

1) Конструктивные системы, воплотившие художественные формы и образы в исто-

рическом развитии архитектуры до ХIХ века.  

2) Выразительность конструкций в архитектуре ХIХ века.  

3) Тектонические особенности в архитектуре России ХIХ.  

4) Художественная выразительность конструкций в архитектуре эпохи НТР XX века. 

5) Стеновая тектоническая система.  

6) Стоечно-балочная тектоническая система.  

7) Арочно-сводчатая (купольная) тектоническая система.  

8) Статические гармонические тектонические системы.  

9) Динамические гармонические тектонические системы.  

10) Оболочки.  

11) Купола.  

12) Висячие покрытия.  

13) Архитектурная бионика. 

Практические занятия 

1) Роль конструирования в средовом проектировании; 

2) Анализ планировочной и конструктивной взаимосвязи в предметном ди-

зайне; 

3) Оценка внешних воздействующих факторов на конструкцию; 

4) Методы конструирования, их использование в средовом проектировании. 

5) Примерные темы проекта: «Проектирование детского игрового модульного 

комплекса», «Проектирование выставки с типовыми модулями», «Проектирование модуль-

ного торгового оборудования для магазина…».  

6) Предпроектный анализ, с указанием недостатков и достоинств пространства 

с позиции эргономики выполняемого функционала. (М 1:100) 

7) Эскизы решения конструкции с обоснованием технических возможностей и 

вариативности функционального пользования.  

8) Разрезы, фасады, развертки. (М 1:50) 



9) - Детальный чертеж фрагмента конструкции (возможно аксонометрия) или 

макет (М 1:20) 

10) - Пояснительная записка с приложением технологических таблиц. 

 

5.2. Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала 

оценок.  

Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета  

максимального количества баллов – 100 

 
 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следую-

щие баллы: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, - 85-100 от максимального количество баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незна-

чительные отступления от требований критерия, - 75 - 84% от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий зна-

чительные отступления от требований критерия - 60-74 % от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, - 0 % от максимального ко-

личества баллов; 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

уровень оценивания

от 0 до 40

от 40 до 60

от 60 до 80

от 80 до 100



Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе 

в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 

85-100% от максимального количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и не-

достатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно -75-84% от максимального ко-

личества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные 

замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение 

(навык) сформировано на минимально допустимом уровне - 60-74% от максимального ко-

личества баллов; 

− требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению 

знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и 

недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано - 0 % от 

максимального количества баллов. 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и уче6но-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы студентов 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся 

Для углубленного понимания задач курса необходимо активно работать с литерату-

рой из списка приведенного ниже (п.7), кроме того, значительное количество информации 

находится в сети интернет, в том числе на сайтах, список которых представлен в п.7.3 дан-

ного документа. 



Студентам предоставляются помещения для самостоятельной работы, места осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в «электронную информационно-образовательную среду института» и до-

ступ на сайт http://biblioclub.ru/. 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выяв-

ления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

− на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоре-

тические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом за-

нятии, выполнение контрольных работ); 

− по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам про-

верки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов; 

− по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации пре-

подавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лаборатор-

ные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за ис-

ключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответ-

ствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподава-

теля аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

http://biblioclub.ru/


Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно- двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно состав-

лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа - не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в ли-

сте устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзамену-

емый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

6.3. Промежуточная и итоговая аттестация 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежу-

точных и итоговых аттестаций 

Вопросы к зачету повторяют тематику занятий. 

Обучение студентов на уровне магистратуры подразумеваем активную самостоя-

тельную работу студентов при подготовке к занятиям, работу с источниками. 

Для успешного освоения данного курса важно принимать активное участие в прак-

тических заданиях, анализировать представленный преподавателем материал.  



Критерии оценки 

При итоговом контроле учитываются следующие критерии: 

Критерии Оценка 
Посещение занятий, участие в 
аудиторной работе 

Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за 
каждый пропущенный час занятий. При пропуске 
более 50% занятий работы не оцениваются, а 
направляются на комиссионное рассмотрение. 

Своевременность сдачи работ. При сдаче работ с опозданием итоговая оценка 
снижается на 1 балла. 

Комплектность практических 
работ. 

Не полный объем работ не принимается. 

Качество выполнения работ. От 2 до 5 баллов. 
Устный ответ на вопросы. Минус 1 балл за каждый неправильный ответ. 

Итоговая оценка: 

Оценка «отлично» (зачет) выставляется студентам, активно работавшим на семи-

нарских занятиях, успешно выполнившим все задания и продемонстрировавшим глубокое 

знание курса при ответе на теоретические вопросы. 

Оценка «хорошо» (зачет) выставляется студентам при наличии небольших замеча-

ний к заданиям или ответу на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет) выставляется при наличии неточностей в от-

вете и недоработок при выполнении работ в течении семестра, общее понимание предмета 

должно быть продемонстрировано. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется обучающемуся, если не вы-

полнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

6.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие 

виды учебно-методических материалов. 

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях. 

2. Методические указания для практических занятий. 

3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий. 

4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по 

теме дисциплины. 

5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содер-

жащих актуальную информацию по теме дисциплины. 

6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы). 



7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала 

дисциплины, текущего и промежуточного контроля. 

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии 

по дисциплине. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

7.1. Основная литература 

- Уникальное здание сложной технологической структуры (театральное здание) : 

учебное пособие / С.А. Дектерев, М.В. Винницкий, Д.И. Третьяков, В.Ж. Шуплецов ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный ар-

хитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 

2016. – 98 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455442 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0172-8. – Текст : электронный. 

- Дектерев, С.А. Основы архитектурного проектирования высотных зданий : учеб-

ное пособие / С.А. Дектерев, В.Ж. Шуплецов ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 114 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481977 (дата обращения: 

30.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0212-1. – Текст : электронный 

- Корчагин, О.П. Техническое состояние и конструктивные решения при восстанов-

лении храма в селе Новотроицкое : монография / О.П. Корчагин, С.В. Зонина ; Казанский 

федеральный университет. – Казань : Издательство Казанского университета, 2017. – 102 

с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480093 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр.: с. 99-100. – ISBN 978-5-00019-786-8. – Текст : электронный. 

- Чередниченко, Т.Ф. Освоение подземного пространства при проектировании и 

строительстве уникальных зданий и сооружений : учебное пособие / Т.Ф. Чередниченко, 

О.Г. Чеснокова, В.Д. Тухарели ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. – Волго-

град : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 

99 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434816 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98276-756-1. – Текст : электронный. 

- Корчагин, О.П. Техническое состояние и конструктивные решения при восстанов-

лении храма в селе Новотроицкое : монография / О.П. Корчагин, С.В. Зонина ; Казанский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434816


федеральный университет. – Казань : Издательство Казанского университета, 2017. – 102 

с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480093 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр.: с. 99-100. – ISBN 978-5-00019-786-8. – Текст : электронный. 

- Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в тор-

говле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 12-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 456 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756 (дата обращения: 30.12.2019). – 

ISBN 978-5-394-02471-9. – Текст : электронный. 

- Рыбинская, Т.А. Технологии пластического моделирования и колористических 

решений проектируемых изделий : учебное пособие / Т.А. Рыбинская ; Министерство об-

разования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 166 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493292 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2300-9. – Текст : электронный. 

- Поздникин, В.М. Архитектурно-конструктивное проектирование многоэтажных 

зданий : учебное пособие / В.М. Поздникин, Е.А. Голубева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-художествен-

ный университет» (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 60 с. : схем., ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455468 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7.2. Дополнительная литература 

- Пространства городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции: материалы 

Международной научной конференции (4-5 октября, 2017 г.) / ред.-сост. Л.П. Холодова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государствен-

ный архитектурно-художественный университет» УрГАХУ, Межрегиональная обще-

ственная организация содействия архитектурному образованию (MOOCAO) и др. – Екате-

ринбург : УрГАХУ, 2017. – 437 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482019 (дата обращения: 30.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0218-3. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756
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- Поздникин, В.М. Архитектурно-конструктивное проектирование многоэтажных 

зданий : учебное пособие / В.М. Поздникин, Е.А. Голубева ; Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 

2015. – 60 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455468 – Библиогр. в кн. – Текст : элек-

тронный. 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Доступ к профессиональным базам данных 

— «Проект Novate.Ru» Режим доступа (http://www.novate.ru/); 
— «Проект АрхРевю» Режим доступа (https://www.archrevue.ru/); 
— «AD Magazine Architectural Digest. самые красивые дома мира» Режим доступа 

(http://www.admagazine.ru/). 

 Студенты могут использовать любые доступные информационно-справоч-

ные системы в сети интернет по изучаемой дисциплине. 

7.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса (включая программное обеспечения и информаци-
онно-справочных систем) 

Рабочие места студентов оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети Интернет и обеспечением доступа в: 

1. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 29.06.2007) 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru 

3. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД 

http://www.eios-nid.ru 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный 

продукт вычислительной техники) Договор №СЦ14/700434/101  от 01 января 2016 г.,  До-

говор №СЦ14/700434/19 от 01.01.2019 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Лекционная аудитория Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска (экран) 

2.Аудитории практиче-
ских занятий 

Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 

3. Аудитории для само-
стоятельной работы 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455468
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