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В настоящем материале рассмотрим задачи и содержание учебно-методического 

фонда как часть единого методического фонда кафедры Градостроительства.         

 Учебно-методический кабинет организован и выполняет функции в соответствии 

с Уставом СФУ (п. 7.4.3-2), Положениями о кафедрах, является структурным подразде-

лением кафедры градостроительства и обеспечивает реализацию основных направле-

ний учебно-методической и научно-методической работы кафедры. 

Целью создания учебно-методического кабинета является  формирование, систе-

матизация, хранение  единого методического фонда, который состоит из учебно-

методического, научно-методического, справочно-информационного, архивного  фон-

дов, соответствующих профилю кафедры Градостроительства, обеспечение их сохран-

ности, организация их использования в учебных, методических и научных целях. 

В методическом кабинете все желающие смогут получить доступ к большому объе-

му учебно-методического, научно-методического, справочно-информационного, архив-

ного фондов. За последние несколько лет база единого  методического фонда значитель-

но возросла и на данный момент включает в себя  около 200 экземпляров учебно-

методических пособий, программ, разработок, 500 лучших курсовых проектов, 180 ди-

пломных проектов,  также 200 наименований  научно-исследовательских работ препода-

вателей, в том числе 11 диссертаций на соискание ученой степени кандидата архитекту-

ры, 22 автореферата диссертаций на соискание ученой степени доктора архитектуры, 160 

авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата архитектуры. В те-

чение года идет постоянное пополнение электронных вариантов и вариантов студенче-

ских проектов  работ формата А3. На данный момент фонд насчитывает около 1500 кур-

совых и дипломных проектов студентов специальностей «Архитектура», «Дизайн архи-

тектурной среды» в формате А3 и 600 электронных вариантов. 

Более подробно остановимся на содержании учебно-методической части единого 

методического фонда. 

Учебно-методический фонд включает в себя собрание материалов по организации 

учебно-методической работы кафедры, собрание государственных стандартов и доку-

ментов обеспечения учебного процесса, собрание учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД и отдельные методические разработки, собрание исходных (опор-

ных) материалов к учебным дисциплинам, собрание нормативных документов для ар-

хитектурно-строительной деятельности, собрание учебных проектов и работ (бакалав-

ров, студентов, магистрантов) 

Учебно-методический фонд ⎼ это комплексный  информационный ресурс, который 

помогает в деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры по мето-

дическому обеспечению учебного процесса, а также в самостоятельном изучении учеб-

ного материала и результатов студенческих работ бакалаврами, студентами, магистран-

тами. Для этого специально оформляются в витринах методического кабинета актуаль-

ные (по теме текущих курсовых проектов и работ) выставки научной и учебной литера-

туры, нормативных актов, учебно-методических материалов, рекомендованных для 

изучения по темам преподаваемых дисциплин. Каждая выставка сопровождается под-

готовленным списком рекомендуемых учебно-методических материалов по дисципли-



не. Время выставок определяется в соответствии с графиком выполнения курсовых 

проектов и курсовых работ по дисциплинам кафедры. 

Регулярно в открытых экспозиционных пространствах-коридорах, холлах из ар-

хивных материалов фонда проводятся тематические выставки лучших студенческих 

курсовых проектов, где студенты могут более подробно ознакомиться с работами сту-

дентов различных курсов и, проанализировав их, получить импульс к  раскрытию своих 

способностей, реализации идей в проектировании работ по заданной тематике. 

В январе 2010 года студенческие проекты были выставлены на межрегиональном 

конкурсе архитектурных проектов «Ордер воплощения-2010» в рамках 18 специализи-

рованной выставки «Строительство и архитектура» в международном выставочно-

деловом центре «Сибирь». В марте 2010 года проекты участвовалит в  постоянно-

действующей выставке «Строительных технологий, мебели и предметов интерьера» в 

выставочно-деловом центре MixMax. В апреле проведена выставка «Студенческие се-

зоны в Доме архитектора», где были представлены   лучшие курсовые проекты выпол-

ненные студентами в весеннем семестре. 

Продолжается обработка, описание и систематизация накопляемого материала, 

введение в общую информационную систему вновь поступаемых студенческие проек-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


