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1. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Архитектурные комплексы в структуре городского образования или в
природном ландшафте, как правило, являются многофункциональными зданиями и
сооружениями, являясь элементами градостроительного ансамбля. Проектирование их
представляет собой процесс создания единого композиционного проекта в опорной
застройке.
1.1. Общие положения, цели, задачи проекта
При проектировании архитектурно-градостроительного комплекса необходимо
учитывать влияние урбанизации на изменение градостроительной или природной
среды. Следует учитывать основные функциональные назначения и связность зон в
здании и окружающей среде. Во многих методиках процесс проектирования
происходит в неразрывной взаимосвязи двух пар категорий архитектурной формы.
Первая представляет собой «среда – функция», вторая – «композиция – конструкция».
СРЕДА
КОМПОЗИЦИЯ ---------!---------- КОНСТРУКЦИЯ
ФУНКЦИЯ
Будущее здание вписывается в ситуацию и отвечает функциональной программе
задания на проектирование, то есть проектируется снаружи, как часть внешнего
пространства города, и изнутри в виде взаимосвязи собственных внутренних
пространств, организующих процесс жизнедеятельности людей. Проектирование – это
художественный процесс, с использованием общих объемно-пространственных
принципов архитектурной композиции, однако, предполагающих свою реализацию в
конкретных
конструкциях
и
строительных
материалах.
Проектирование
архитектурного комплекса опирается на особенности типологии зданий и сооружений,
поэтому важным моментом является определение функционального приоритета
комплекса (жилой, общественный, деловой и пр.). Для ясности постановки задачи на
курсовое преддипломное проектирование в данных методических указаниях
рассмотрим три принципиально разные классификации зданий по функциональному
назначению: жилые, общественно-деловые и рекреационно-досуговые комплексы.
Основной целью проектирования архитектурно-градостроительного комплекса
следует считать системное формирование среды городского ансамбля на основе
выразительного
архитектурно-художественного
решения
внешнего
облика,
отвечающему современным функционально-технологическим, конструктивным и
инженерным требованиям.
Задачи проектирования следующие:
– охарактеризовать перспективы развития данной территории. Для этого дать
обоснование участка проектирования комплекса в связи с градоустройством,
включением здания в окружающую застройку или формированием рекреационных
территорий;
– провести натурное обследование предполагаемого места проектирования с
фотофиксацией и с учетом социально-экономического аспекта проектирования;
– изучить факторы, воздействующие на проектирование объекта на выбранной
территории, сформировать опорный план;
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– выявить образно-сюжетную линию построения объекта и особенности
восприятия комплекса;
– решение генерального плана участка проектирования;
– формирование функционально-технологической схемы взаимосвязей
внутренних и внешних пространств;
– моделирование объемно-пространственной структуры объекта с выявлением
планировочного и композиционного значения вертикальных и горизонтальных
коммуникаций для функциональной, рациональной и эмоциональной объемнопространственной организации здания;
– определение инженерного остова здания: инфраструктурного, тектонического,
конструктивного, – в связи с элементами инженерно-технологического оборудования и
материальной, художественной, образной формой здания;
– выявить в проекте формы и способы реализации принципов устойчивого
проектирования, в том числе на основе биоподходов и организации «дружественной»
человеку архитектурно-пространственной среды.
1.2. Особенности проектирования, градостроительные требования и решение
генерального плана
Композиционная структура архитектурно-градостроительного комплекса влияет
на восприятие городской среды, так как укрупненные и своеобразные формы,
обладающие пролетами, остеклением, объемами, острым силуэтом, используются на
контрасте с мелкоячеистой прямоугольной структурой жилья и природным
ландшафтом. Следует усиливать и акцентировать зрительное внимание на объем
здания средствами вертикальной планировки пространства вокруг него. Например,
создание террас и платформ с разнообразными лестницами и пандусами, устройство
водной плоскости перед главным фасадом, в которой он отразится, организация вокруг
здания озелененного пространства создадут необходимую паузу для перехода от
масштаба окружающей застройки к масштабу здания.
При проектировании в существующей исторической среде очень важно
сохранение высоты существующей застройки, ритмического строя, масштаба,
колористического решения. Вход в здание общественного назначения с зальными
помещениями целесообразно удалять от красной линии. При подходе к зданию в этом
случае создается общественное пространство для ожидания и сбора посетителей,
отдыха, предварительного ознакомления с процессом внутри здания.
В общей структуре города жанр и градостроительная роль архитектурного
комплекса определяются как расчетом городской инфраструктуры и жилой застройки,
так и конкретными условиями строительной площадки. Расположение комплекса во
взаимодействии с природным окружением будет формировать зоны рекреационнодосугового назначения, либо сам архитектурный комплекс может носить характер
рекреации. При разработке генплана многофункционального архитектурного объекта
для определения плотности застройки участка необходимо придерживаться требований
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Основными показателями плотности застройки являются:
 коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями к площади участка;
 коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий
и сооружений к площади участка.
Многофункциональные жилые комплексы (МФЖК) – это сложные
градостроительные объекты, включающие в себя различные по назначению,
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функционирующие независимо друг от друга группы помещений: жилые,
общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, объединенные
единым композиционно-планировочным замыслом. Градостроительные условия его
размещения диктуют расчетную плотность населения жилого комплекса. Размеры
территории проектирования определяют расчетное количество жителей комплекса,
которое, в свою очередь, определяет структуру, емкость и размеры земельных участков
учреждений и предприятий обслуживания. Градостроительные факторы, в первую
очередь, влияют на степень взаимодействия МФЖК с городской средой, масштаб
объекта, определяют состав и процентные соотношения функциональной программы и
концепцию образного решения. Структура жилищного фонда дифференцируется по
уровню комфорта с учетом сложившейся и прогнозируемой социальнодемографической ситуации и доходов населения. Разнообразные типы жилых домов
используются в соответствии с табл.1
Таблица 1
Тип жилого дома
и квартиры по
уровню комфорта

Норма площади
квартир в расчете на
одного человека, м2

Бизнес-класс

40

Эконом-класс

30

Муниципальный

20

Специализирован
ный

–

Обеспеченность
жилыми комнатами
Количество жилых комнат в квартире больше на
одну, две комнаты числа проживающих
Количество жилых комнат в квартире равно или
больше на одну комнату числа проживающих
Количество жилых комнат в квартире меньше
на одну комнату или равно числу проживающих
Количество жилых комнат в квартире меньше
на одну, две комнаты числа проживающих

Планировочная организация и застройка участка МФЖК должны обеспечивать
автономность функционально-планировочных компонентов многофункциональных
зданий за счет организации для каждого из раздельных подъездов, входов и
вестибюлей. К объектам городского сервисного обслуживания, размещаемым в
границах участка, должен быть обеспечен свободный доступ населения города. В
жилых зонах многоэтажных жилых домов допускается размещение в нижних этажах
жилых домов встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового
назначения при условии соблюдения требований технических регламентов и иных
действующих нормативных документов. К подобным объектам инфраструктуры
предъявляются условия: обособление от дворовой территории входов для посетителей;
обособление подъездов и площадок для парковки автомобилей, обслуживающих
встроенный объект; самостоятельная работа систем инженерного обеспечения,
независимых от систем инженерного оборудования жилого дома; противопожарные,
звукоизолирующие перекрытия, стены и перегородки.
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а также
размещаемыми в застройке административными зданиями, следует принимать на
основании расчётов инсоляции и освещённости, в соответствии требованиями СП
52.13330.2016 и в соответствии с противопожарными требованиями технического
регламента «О требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ. Части
многофункционального жилого комплекса должны разделяться на пожарные отсеки по
классам функциональной пожарной опасности и удовлетворять требованиям
противопожарной защиты и эвакуации архитектурно-планировочными и инженерноконструктивными решениями. На стадии дипломного проектирования принятое
проектное решение проверяется в соответствующем разделе «Безопасность
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жизнедеятельности в архитектуре». В проектировании жилого комплекса обязательным
условием является удовлетворение природно-климатическим условиям строительства,
для III, IV климатической зоны необходимо учитывать:
а) температурный режим. Жилые помещения следует защищать от резких
сезонных и суточных перепадов температуры наружного воздуха, исходя из этого:
– ширина корпуса должна быть как можно больше, а это зависит от планировки
и размеров квартир в доме;
– обеспечение минимального периметра наружных стен;
– необходимо устройство двойного тамбура и тройного остекления;
– толщина наружных стен зависит от принятого конструктивного решения, но
должна обеспечивать необходимую норму по теплопроводимости;
б) ветровой режим. Для проектирования важно знать направление
господствующих ветров. Ветровое движение воздуха помогает осуществить
естественное проветривание жилых помещений. Самый лучший эффект проветривания
жилого дома достигается его перпендикулярным расположением к направлению ветра.
Учет ветрового режима также очень важно соблюдать при проектировании
генерального плана участка комплекса.
Здесь важно обеспечить аэрацию придомовых территорий, с целью обеспечения
благоприятной экологической среды. Но чрезмерная ветровая нагрузка на жилое
пространство может создавать и дискомфорт. В таких случаях целесообразно
использовать экранирующие свойства застройки и зеленые насаждения;
в) инсоляционный режим. Для обеспечения санитарно-гигиенического комфорта
необходимо получение прямого солнечного света в жилые помещения дома. В
соответствии с п. 14.21 СП 42.13330.2016 ориентация жилых зданий должна
обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и
территории не менее 2,0 ч в день на период весеннего и осеннего равноденствия – 22
марта и 22 сентября. Ориентацию жилых комнат рекомендовано применять:
– спальни, детские и общие комнаты – направление Ю, Ю-В, допускается Ю-З;
– столовые, гостиные, холлы – направление Ю, Ю-В,З, допускается С-В, С-З.
Меридиональная ориентация позволяет равномерно инсолировать квартиры.
Широтная ориентация исключает возможность размещения однокомнатной квартиры
на северной стороне.
Жилые дома большой высоты и протяженности создают значительные зоны
затемнения территории, которые никогда не облучаются солнцем. Улучшение
инсоляции придомовой территории можно обеспечить величиной разрывов между
зданиями, ориентацией застройки по сторонам света, этажностью, приемами
ландшафта. Требованиями инсоляции нормируются территории детских игровых и
спортивных площадок: не менее 3-х часов на 50% площади участка вне зависимости от
географической широты;
г) естественное освещение должны иметь комнаты и кухни, помещения
общественного назначения, встроенные в жилые дома, кроме помещений, размещение
которых допускается в подвальных этажах, согласно СП 118. 13330.2012. Естественное
освещение не нормируется для помещений, расположенных под антресолью в
двухсветных помещениях; постирочных, кладовых, гардеробных, ванных комнатах,
передних и внутриквартирных коридоров, холлов, приквартирных тамбуров,
поэтажных внеквартирных переходов и др.
Для равномерного освещения жилых комнат естественным светом необходимо
окна располагать не далее 1,5 м от внутреннего угла, иначе этот угол будет излишне
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затенен. Не рекомендуется односветные комнаты предусматривать глубиной более
6,0 м.
Площадь озеленения территории многофункциональных зданий и комплексов
определяют из расчета не менее 5 м2 на жителя с учетом озеленения эксплуатируемых
крыш и специальных помещений-рекреаций (зимние сады), распределенных на этажах
здания.
В зоне застройки МФЖК предусматриваются автостоянки для жилой функции
не далее, чем 800 м, требуемое число машино-мест для хранения легковых автомобилей
принимается по табл. 2.
Тип жилого дома по уровню комфорта
Бизнес-класс
Эконом-класс
Муниципальный
Специализированный

Таблица 2
Хранение автотранспорта, машиномест на квартиру
2,0
1,2
1,0
0,7

Стоянки для хранения автомобилей, принадлежащих инвалидам, следует
предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входа в жилые
дома. Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей,
принадлежащих жителям многофункциональных зданий, следует определять из расчета
450 автомобилей на 1000 жителей. Парковки легковых автомобилей работников и
посетителей объектов различного функционального назначения предусматриваются
при входных зонах таких объектов, также могут быть предусмотрены
перехватывающие стоянки автомобилей в соответствии с СП 42.13330.2016.
Важную роль при разработке генплана МФЖК играет формирование
пространства жилого двора. На территории жилого двора формируются временные
социальные группы, имеющие различные интересы: владельцы автомашин, родители с
детьми, владельцы домашних животных, люди преклонного возраста и пр. Кроме того,
пространство двора отражает изменения в образе жизни современного человека. На
территории многофункционального жилого комплекса необходимо предусматривать
размещение площадок общего пользования с учетом демографического состава
населения, типа застройки, природно-климатических и местных условий
проектирования. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей,
отдыха и занятий физкультурой взрослых, должна быть не менее 10% общей площади
жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.
Многофункциональные общественные здания и комплексы (МФК) – это здание
(или комплекс зданий), в котором представлены три и более различных функции
объектов коммерческой недвижимости, которые отвечают современным стандартам
эффективности, удобства и комфорта, а также новым технологичным условиям
архитектуры и застройки. Включение многофункционального комплекса как элемента
городской среды может улучшить саму среду и придать ей новое качество.
Классификация МФК весьма разнообразна, однако, в зависимости от основного
градообразующего назначения, можно выделить торгово-общественный центр и
специализированный общественный центр.
В основе классификации торгово-общественных центров лежат следующие
основополагающие признаки: зона влияния торгового центра; величина торговых
площадей; специфика и ассортимент продаваемых товаров; качественный и
количественный состав арендаторов. Якорем специализированного общественного
8

центра могут выступать фитнес-клуб, детские развлекательные клубы, развлекательные
и спортивные центры, универмаг и гостиница. Специализированный общественный
центр может иметь в своем составе также и объекты социальной направленности.
Сопутствующими арендаторами такого центра являются магазины продуктов, одежды,
обуви, сувениров и парфюмерии, а также различных аксессуаров. Разновидностью
специализированного общественного центра является фестиваль-центр (Festival Center),
якорем которого является совокупность предприятий развлечений и общественного
питания, а предприятия торговли выступают в качестве сопутствующих. Расположены
фестиваль-центры, как правило, в культурно-исторических местах города, возможно
даже размещение на центральной площади города. Одним из примеров является ТЦ
«Охотный ряд», расположенный на Манежной площади
Территории участков МФК предназначены для формирования системы
общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью
застройки при минимальных размерах земельных участков. В них, помимо
предприятий торговли и общественного питания, могут размещаться учреждения
управления, бизнеса, науки, культуры, другие объекты городского и районного
значения, а также места приложения труда, не требующие больших земельных участков (не более 1 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 50 м.
Примерами планировочной организации участков многофункциональных
общественных центров служат генеральные планы территорий крупнейших комплексов
мира и России (рис.1 и 2):
Embarcadero Центр является одним из крупнейших многофункциональных
комплексов в западной части Соединенных Штатов. Благодаря уникальной истории и
проектному решению, Embarcadero Центр вмещает более трех миллионов квадратных
футов офисных и торговых площадей. Центр состоит из четырех офисных зданий и
трех взаимосвязанных уровней торговых помещений.
Генплан

Переход между зданиями

Рис. 1
Торгово-развлекательный центр и бизнес-парк «Метрополис», Москва. Участок
расположен в Северном административном округе г. Москвы, вдоль важной городской
магистрали – Ленинградского шоссе, на территории бывшего завода «Рубикон».
Многофункциональный комплекс состоит из двух основных самостоятельных частей:
торгово-развлекательного комплекса и офисного центра, объединенных одноэтажной
платформой. На участке также располагаются: многоярусная открытая автостоянка (5
уровней) и технические сооружения.
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Генплан

Общий вид

Рис. 2
В плотной градостроительной ситуации необходимо предусматривать
комплексное использование подземного пространства для размещения в нем
сооружений транспорта, предприятий торговли, общественного питания и
коммунально-бытового обслуживания, зрелищных и спортивных сооружений,
подсобно-вспомогательных помещений, сооружений инженерного оборудования,
производственных и коммунально-складских объектов различного назначения.
Проектирование данных объектов в подземных пространствах должно вестись с учетом
санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований.
Планировочная организация и застройка участка должны обеспечивать
автономность функционально-планировочных компонентов многофункциональных
зданий за счет организации для каждого из раздельных подъездов, входов и
вестибюлей. К объектам городского сервисного обслуживания, размещаемым в
границах участка, должен быть обеспечен свободный доступ населения города. Все
многофункциональные здания и комплексы должны проектироваться с учетом
требований СП 59.13330.2016. При формировании доступной среды на территории
проектирования архитектурного комплекса следует разделять пешеходные и
транспортные потоки на участке; обеспечивать удобные пути движения ко всем
функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам
благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные маломобильным
группам населения; обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами
связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином
участке объектами. Примеры организации доступности на территории архитектурноградостроительного комплекса приведены в приложении 1.
Положения нормативного документа допускают возможность выбора вариантов
проектных решений исходя из комплекса требований, предъявляемых к
проектируемому объекту с целью обеспечения доступа к нему и использования его
маломобильными гражданами:
 вариант А – доступность для инвалидов любого места обслуживания в
общественном здании, любого места приложения труда. При этом должно
предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для
всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд
инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест
обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;
 вариант Б – выделение в уровне входной площадки специальных помещений,
зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует
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предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных
параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.
Таблица 3
Вариант А
универсальный вход

все помещения на всех
этажах

Вариант Б
специализированный вход в специализированную зону
обслуживания

зона верхнего этажа (при
наличии лифта)

автономная зона первого
этажа

Рекреационно-досуговые комплексы – это вид пространств, открытых и
закрытых, приспособленных архитектурными средствами для отдыха и проведения
досуга. Основой проектирования архитектурного рекреационно-досугового комплекса
является комплексная задача взаимосвязи системы «человек – природа – архитектура».
Такие комплексы представляют собой градостроительные образования различного
функционального профиля, состоящие из рекреационных учреждений, объединенных
единым
архитектурно-планировочным
решением,
общей
пространственной
композицией и организацией обслуживания. По функциональному профилю проект
может представлять собой санаторно-лечебный или реабилитационный комплекс,
досугово-развлекательные, комплексы отдыха и туристские комплексы.
В планировочной структуре города размещаются районные и городские
культурно-просветительные, зрелищно-развлекательные и физкультурно-спортивные
комплексы для кратковременного и длительного повседневного отдыха, игр, прогулок.
В комплексы включаются озелененные пространства садов, скверов, специализированных парков: выставочные (достижений науки, техники, культуры, искусства),
мемориальные, зрелищные, декоративные, рекламно-информационные, аттракционные.
В решениях генеральных планов рекреационно-досуговых комплексов учитываются
зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и
оздоровительное значение. В проектировании следует максимально сохранять участки
с существующими природными элементами в виде ландшафта, озеленения, водоемов
(приложение 2) [9]. Связность территории рекреационно-досугового комплекса
предусматривается в направлениях массовых потоков пешеходного движения. Ширина
бульвара с одной пешеходной аллеей по оси улицы составляет не менее 18 м, при
размещении с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – не менее
10 м. На бульварах и пешеходных аллеях нужно предусматривать площадки для
кратковременного отдыха, с учетом их использования МГН.
Рекреационно-досуговые комплексы могут представлять собой объекты
туризма, гостиничные комплексы и туристские гостиницы. Гостиницы нередко
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объединяются в гостиничный комплекс, например, архитектурным ансамблем
объединены пять гостиниц «Измайлово» в Москве. Градостроительному размещению
гостиничному комплексу придается большое значение в центре города или на его
окраине, вблизи достопримечательностей городского ландшафта или транспортного
узла (рис. 3).
Планировочная
организация
территории городской гостиницы: 1 – жилой корпус; 2 – то
же, общественно-административный; 3 – автостоянка; 4 –
хозяйственный двор; 5 –
зеленая зона

Рис. 3
Расположение туристских гостиниц в городском парковом ансамбле соединяет
туризм и отдых на фоне живописной природы.
Расположение архитектурно-градостроительного комплекса
относительно
городской структуры является главной задачей проектирования: при размещении в
центре города или на периферии города, или соединяться с учреждениями
внегородской среды. Городской ансамбль может иметь вид интегрированного или
рассредоточенного комплекса. Интегрированный комплекс предполагает полное
обслуживание, объединяет разные по функциям учреждения: зрелищноразвлекательные; информационно-познавательные; научно-творческие; занимательного
(развлекательного)
питания
и
торговли;
профилактики
и
релаксации.
Рассредоточенный комплекс состоит из отдельных учреждений с различными
функциями.
1.3. Функционально-технологические решения
Помещения комплекса должны наиболее полно отвечать тем процессам,
которые в них осуществляются. Соответствие помещения тот или иной функции
достигается только тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, то
есть пространство отвечает выполняемому в помещении функциональнотехнологическому
процессу.
Совокупность
всех
элементов
и
условий,
характеризующих
функционально-технологические
процессы,
определяет
пространственную организацию, размеры и формы зданий и сооружений.
Для каждого вида зданий характерен свой функционально-технологический
процесс, на основе которого предъявляются к проектированию определенные
требования.
Функционально-технологические
процессы
могут
быть
общими
и
специфическими. Общие функциональные процессы – различные виды
обслуживающей, трудовой и бытовой деятельности людей, встречающихся во всех
типах зданий. Специфические функциональные процессы присущи только одному
определенному роду деятельности людей (лечебно-оздоровительная, учебновоспитательная и др.). В архитектурно-градостроительном комплексе будет иметься
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главный функционально-технологический процесс и второстепенные (подсобные)
процессы. Функциональные процессы в универсальных общественных зданиях
отличаются последовательностью осуществления в зависимости от целей
использования помещений.
Идеи крупных градостроительных ансамблей с середины 60-х годов XX века
связаны с архитектурой больших пространств. С начала XX в. новые строительные и
отделочные материалы: металл, бетон, железобетон, стекло – повлияли на эстетическую выразительность новых типов зданий, не имевших аналогов в прошлом
(кинотеатры, выставочные павильоны, выставочные комплексы, народные дома, клубы,
вокзалы, универсальные магазины, пассажи и др.). Принцип отделения несущей
конструкции (каркаса) от планировочного решения внес глубокие изменения в
архитектуру XX века. Все это получило отражение в создании крупных архитектурных
пространств, рассчитанных на обслуживание большого количества людей в городской
среде.
В проектировании многофункциональных архитектурных комплексов
учитывают социальные и временные факторы, которые анализируются в
преддипломном проектировании. Социальные факторы обозначают зависимость
формирования жилой структуры от типа и численности семьи, половозрастного состава
обитателей, экономического статуса и сферы их деятельности. Временные факторы
подразумевают изменение требований к объекту в процессе эксплуатации, таких как:
изменения в рынке недвижимости, модернизация систем инженерного и
технологического обеспечения, изменения экономического или демографического
статуса обитателей.
В многофункциональных жилых комплексах можно выделить несколько
градостроительных ситуаций, в которых номенклатура помещений общественного
назначения, встроенных в жилые дома, является различной.
1. Жилые дома расположены на улицах с ограниченным движением транспорта.
Это могут быть проезды местного значения, некоторые улицы районного значения. В
таких домах могут располагаться помещения общественного обслуживания «шаговой»
доступности, предназначенные для обслуживания данного жилого образования (жилого
комплекса). В их состав могут включаться: помещения бытового обслуживания
(приемные пункты прачечных, химчистки, проката, стол заказов), торговые, детские
кружковые помещения и т.д.
2. Жилые дома с обслуживанием, расположенные на магистралях городского и
районного значения. Такие объекты общественного обслуживания могут быть
районного и городского значения, периодического и эпизодического пользования:
торговые
объекты,
культурно-бытовые
(выставочные
залы,
библиотеки),
общественного питания (столовые, кафе), аптеки, отделения связи, конторы и офисы.
3. Жилые дома с обслуживанием, которые находятся в зонах городских центров
и в центрах планировочных районов. В таких домах первые этажи занимают помещения общегородского уровня обслуживания – торговые центры, крупные универмаги,
транспортные агентства, конторы и офисы, административные учреждения.
Первые этажи жилых комплексов, выходящих на внутриквартальные и
магистральные улицы, по площади должны быть достаточными, чтобы в них
разместить все предприятия общественного назначения шаговой доступности и самые
различные учреждения для малого и среднего бизнеса по усмотрению
предпринимателей. В основной перечень функционально-типологических групп
помещений, размещаемых в жилом комплексе, входят: жилые помещения для
постоянного и временного проживания: квартиры, апартаменты квартирного типа,
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пентхаусы, номера гостиниц, апартаменты гостиниц; общественные помещения для
организации мест приложения труда и обслуживания населения (перечень помещений в соответствии с СП 118.13330.2012). Как правило, помещения объектов общего
назначения делятся на 4 группы:
 помещения, обслуживающие посетителей – вестибюли, гардеробы, торговые
залы, ожидальные, санитарные узлы и пр.;
 производственные помещения – приемные, загрузочные, фасовочные,
разделочные цеха, цеха для приготовления пищи, ремонта одежды, бытовой техники и
т.д.;
 помещения для хранения товаров, продуктов и готовой продукции –
складские, холодильные камеры и т.д.;
 помещения для обслуживания персонала предприятия.
Все перечисленные группы помещений должны быть обособлены и
расположены по отношению друг к другу в зависимости от требований технологии.
Для этого:
– необходимо изолировать технологические потоки, то есть движение
посетителей, персонала, продукции, товаров и т.д.;
– в каждом из технологических потоков следует избегать перекрещивающихся и
встречных движений.
В многофункциональных зданиях и комплексах допускается устройство
помещений для временного пребывания и досуга детей (до 3–4 ч без организации
питания и сна), такие помещения не должны содержать спален и кухонь. Их следует
размещать не выше второго этажа и с автономным эвакуационным выходом.
Загрузка помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания,
можно осуществлять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных
туннелей; со стороны улицы. При площади встроенных помещений общественного
назначения более 150 м2 загрузка со стороны улицы осуществляется только при
наличии специальных загрузочных помещений. Функционально-планировочные
компоненты многофункциональных зданий и комплексов могут быть объединены
горизонтальными и вертикальными коммуникациями (переходами, лестницами и т.п.),
но при этом должны быть функционально и планировочно обособлены и иметь
отдельные эвакуационные лестничные клетки и выходы в соответствии с
противопожарными требованиями, а также холлы и вестибюли. В вестибюльной группе
на первом этаже следует предусматривать кладовую для хранения уборочного
инвентаря, места размещения абонентских ящиков, помещения для поста охраны,
дежурного (консьержа).
Крыши следует проектировать с учетом следующих требований:
– до двух этажей (не выше 6 метров) включительно – допускается любой
водосток, в том числе неорганизованный при обязательном устройстве козырьков над
входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6
м;
– до пяти этажей (не выше 15 м) включительно – должен быть предусмотрен
наружный организованный водосток или, при необходимости, внутренний;
– шесть и более этажей (выше 15 м) – должен устраиваться только внутренний
водосток.
При организации эксплуатируемой кровли общей площадью менее 300 м2 или
предназначенной для пребывания менее 15 человек должен быть организован один
эвакуационный выход. Следует предусматривать дополнительные эвакуационные
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выходы с эксплуатируемой кровли общей площадью более 300 м2, или
предназначенной для пребывания более 15 человек.
Примерная функциональная программа архитектурно-градостроительного
комплекса может рассматриваться из нескольких блоков, которые представлены ниже.
Основные функциональные блоки

Выраженный
характер
объекта

Жилой с
хозяйственнобытовым
обслуживанием
Примеры
постоянное жилье разфункциональ ной степени комфорта
ного
временное жилье разнаполнения
ной степени комфорта
хозяйственно-бытовая
инфраструктура (кладовые,
колясочные,
прачечные,
мастерские, приемные пункты, жилищно-эксплуатационное управление, банк, магазин,
салон
красоты,
фитнес-центр, детские
учреждения и пр.)

Торговоразвлекательный

Общественнокультурный

Образовательно-деловой

торговые
площади
каток
концертная
сцена
детские
площадки
кинотеатр
выставочный
центр
бассейн
закрытые и открытые спортивные площадки
кафе, рестораны
шоурум
прочее

клуб
по
интересам
концертный
зал
библиотека
музей
медиацентр
универсальные
залы
книжные
магазины
выставочные
галереи
лечебно-оздоровительные
центры
кафе, ресторан
прочее

 офисы
 образовательн
ые классы
 коворкинг
 конференц-зал
 лекторий
 кафе,
рестораны
 обучающие
центры
 лаборатории
 прочее

Для выполнения курсового проекта на основании общего задания в зависимости
от выбранной функциональной программы архитектурного комплекса составляется
расширенное задание в каждом конкретном случае.
1.4. Основные требования к объемно-пространственным, архитектурным и
конструктивным решениям
Формирование пространства подчиняется в архитектуре не только
функциональным, но и эстетическим требованиям. Первичными, наиболее легко
чувственно воспринимаемыми элементами композиции являются объем и
пространство, а точнее объемно-пространственная структура – основной «материал»
зданий и сооружений. Но сама по себе она не может создать целостное и гармонически
завершенное архитектурное произведение. Для получения полноценных результатов
необходимо применить ряд средств композиции, развивающих и совершенствующих
художественно-структурную основу: симметрию и асимметрию, метр и ритм,
пропорции, контраст и нюанс, масштаб и масштабность, свет и цвет и др. Каждое из
этих художественных средств не может быть использовано в отрыве от других и
получает смысл только в системе.
Многофункциональные здания в зависимости от набора функциональнообразующих элементов имеют, как правило, смешанную (комбинированную)
структуру. Важную роль при определении объемно-пространственного построения
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играют типологические особенности комплекса или его частей. Одни архитектурнопланировочные решения являются наиболее удачными для размещения жилых
помещений, другие – для административных, третьи – могут использоваться как
универсальные. Это обусловлено тем, что у каждого вида помещений имеются свои
особые требования к архитектурно-планировочным параметрам здания. Например, для
архитектурно-планировочных решений жилых помещений характерна мелкоячеистая
структура; гостиниц – смешанная (мелкоячеистая для гостиничных номеров и зальная
для небольших конференц-залов, кафе и т.п.); спортивных залов, ресторанов,
бассейнов – большепролетная зальная. Многообразие планировочных решений зданий
сводится к нескольким планировочным схемам: ячейковой, зальной и
комбинированной (рис. 4).

Рис. 4. Планировочные схемы: а – коридорная и галерейная; б – анфиладная;
в – центрическая; г – зальная; д – секционная
Методы построения архитектурно-планировочной композиции зависят от
конкретных функциональных градостроительных и художественно образных задач и
условий проектирования архитектурного комплекса. Группировка внутренних
пространств влияет на композиционное решение многофункционального здания или
его частей: ядро композиции располагается по оси симметрии, а второстепенные
помещения группируются вокруг него, формируется симметричная схема; ядро
композиции располагается внецентренно, а соподчиненные элементы свободно
группируются по отношению к нему, создается асимметричная схема композиции.
В зависимости от характера функциональных процессов группировка
помещений должна учитывать: во-первых, взаимосвязи помещений, требующие
непосредственного сопряжения помещений (например, зал и сцена вестибюль и
гардероб и т. п.), и, во-вторых, взаимосвязи помещений при помощи горизонтальных и
вертикальных коммуникаций (коридоры, лестницы и пр.). Один и тот же
функциональный процесс может иметь несколько рациональных схем организации
внутреннего пространства или объемно-планировочных схем. Выбор той или иной
планировочной схемы определяется характером самих функциональных процессов, но
во всех случаях структура среды должна соответствовать структуре функций.
Функциональная и объемно-планировочная организация здания предопределяет
плоскостную или пространственную взаимосвязь их помещений, тем самым формируя
горизонтальные и вертикальные связи.
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Следует рассмотреть влияние различных видов функциональных процессов на
объемно-пространственную структуру архитектурных комплексов.
Жилая функция, являясь постоянной или временной, проектируется на основе
ячейковой планировочной схемы. Вариативность проявляется в применении
коридорной, галерейной, центрической (бескоридорной) и секционной, либо
смешанных планировочных решениях. Соединение нескольких секций дает
многосекционный дом, наиболее распространенный в практике жилищного
строительства, поскольку имеет простую конструктивную схему (рис. 5).

Рис. 5. Вариант решения жилого комплекса
Наиболее распространенными в практике проектирования и строительства
являются секции на три, четыре квартиры. В них можно получить различный состав
квартир как по площади, так и по количеству комнат. При количестве квартир 5 и более
секция получается коридорно-секционной меридиональной ориентации. Чем больше
квартир в секции, тем больше получается одно и двухкомнатных квартир на этаже.
Чтобы получить больше квартир с большим количеством комнат, можно
предусматривать квартиры в двух уровнях с коридором через этаж. Секция получается
более экономичной, но по противопожарным требованиям это можно делать до шести
этажей. Квартиры в двух уровнях, начиная с 18 м, должны иметь выходы в каждом
этаже. Компоновка квартир в секции делается таким образом, чтобы было возможно
спарить кухни и санузлы соседних квартир. Это требование диктуется технической
целесообразностью объединения сантехнических коммуникаций и необходимостью
избежать присоединения санитарно-технических устройств к стене жилого помещения
чужой квартиры.
Во многих комплексах, в состав которых входят гостиничные
номера,
применяется коридорная планировочная структура, так как она является наиболее
простой и экономичной. Планировочное решение коридора обусловлено планировочной конфигурацией жилого этажа, расположением лестнично-лифтовых холлов,
количество которых зависит от длины коридора. Существуют три варианта решения
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коридора на жилом этаже: один общий протяженный коридор, два параллельных
коридора, периметральный (замкнутый по периметру) общий коридор (рис. 6).

Рис. 6. Коридорные планировочные схемы: а – с одним коридором; б –
двухкоридорная; в – периметральная, центрическая
Торговые и выставочные функции удобнее размещать в пространствах,
сформированных по анфиладной планировочной схеме, что предусматривает
непосредственную связь смежных помещений, расположенных последовательно, одно
за другим. Определение размеров и формы экспозиционных помещений определяются
особенностями и характером экспонатов (плоские, объемные, динамические), их
размерами и условиями размещения в пространстве (вертикально, горизонтально,
наклонно). Удобства эксплуатации музейных зданий с анфиладной планировкой
определяются сообщением экспозиционных залов между собой, независимо от
коридоров или галерей (рис. 7). Такой принцип выстраивания движения посетителя
характерен не только для большинства музеев XIX века, но и активно применяется до
сих пор.

Рис. 7. Схемы коридорно-анфиладной планировки музеев
Центрическая планировочная схема нашла широкое применение в решениях
торгово-развлекательных центров, многофункциональных гостиничных комплексов в
виде многоцелевого атриума, являющегося при этом главным коммуникационным
узлом.
Новые приемы организации пространства зданий гостиниц атриумного типа
ведут начало с отелей американского архитектора Д. Портмана: «Хайатт-Ридженси» в
Сан-Франциско, Чикаго, Атланте. Также примером кооперации туристских гостиниц с
учреждениями иного назначения является Центр международной торговли, в составе
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которого: две гостиницы (атриумного типа и квартирная), деловой центр с
выставочным и конгресс-залами, с помещениями для офисов и торговли. В гостиницах
атриумного типа применяют галерейную планировку жилого этажа. Галерея может
быть расположена со стороны внутреннего пространства с выходом на атриум в виде
балкона (гостиницы «Хайатт-Ридженси») или по внешнему периметру здания при
ориентации номеров в атриумное пространство. Так, гостиница «Атриум-отель» в
Германии имеет ограждение галереи с целью изоляции номеров от шума глухими
фасадами стен. Атриум как многоцелевое пространство берет на себя в здании роль
вестибюля и коммуникационного узла, концентрируя внутренние горизонтальные и
вертикальные сообщения, обеспечивающие доступ ко всем функциональным зонам.
Поэтапно расположенные галереи сокращают пути передвижения в сравнении с
традиционной коридорной системой, оптимизируют функциональный процесс.
Перенос вертикальных коммуникаций в центральную часть здания позволяет дополнительно сократить время на перемещение людей, а также высвободить наружный
световой фронт. Сама организация помещений вокруг единого пространства, обращаемость в него облегчают ориентацию в здании, доступ к различным его участкам.
С архитектурной точки зрения атриум – это просторное помещение, высота
которого составляет несколько этажей. Атриум может иметь прямое сообщение с
помещениями, расположенными на этажах здания, или быть полностью
изолированным. Иногда атриум образует своеобразный «световой колодец» для
прилегающих помещений, от которых он отделен окнами (рис. 8). Атриумы в
общественной и жилой застройке выполняют особую роль. С одной стороны, служат
украшением зданий, а с другой – выполняют полезные функции. Здания с атриумами
можно строить и эксплуатировать более экономично, чем обычные. Это своего рода
гигантский вариант окна с двойным остеклением. В некоторых случаях воздушное
пространство атриума используется для принудительной циркуляции воздуха. С
экономической стороны оптимален атриум-куб (минимальная площадь поверхности).
Перекрытия атриумов, как правило, светопрозрачные. Эффект естественного
освещения
интерьера
здания
достигается
за
счет
легкости
несущих
металлоконструкций и оптических свойств светопрозрачного материала.

Рис. 8. Организация атриумного пространства в реабилитационном центре
Пассаж – линейный атриум. Наиболее распространены в торговых сооружениях
и крупных комплексах, примыкающие расположение атриума. В этом случае
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пространство становится естественным продолжением видимого окружения,
отделенного витражами остекления. На современном этапе проектирования пассажей
принцип функционального зонирования существенно изменяется, приобретая
«пространственный» характер. Крупные структурные композиции часто включают в
себя целые фрагменты городской среды, превращая их в один или несколько своих
уровней. Благодаря совершенствованию технологий стала возможна организация на
одном уровне и даже в одном и том же пространстве процессов, протекающих в
различных функциональных зонах. Многофункциональное общественное пространство
позволяет в той или иной мере создать специфическую эмоциональную среду,
способствующую
интенсификации
общественно-торговой
деятельности,
возникновению контактов посетителей, обеспечению условий для отдыха и
развлечений (приложение 3, рис. 1).
Расширение пространства, климатический буфер, световой оазис в здании, связь
с природой – таковы достоинства применения в многофункциональных зданиях
зимнего сада. Концепция зимнего сада может быть решена в форме проникающего или
даже пронизывающего здание объема. Тогда под стеклянной крышей может быть
размещено эффектное многосветное пространство: гостиная, холл, зона отдыха.
Наибольшее число проблем, возникающих при проектировании зимних садов, связано
с устройством светопрозрачной кровли, так как из всех наружных ограждающих
конструкций кровля является наиболее подверженной воздействию избыточной
солнечной радиации летом и обледенению зимой. При устройстве зимних садов с
большой площадью остекления используется рамная несущая конструкция,
работающая с меньшим количеством стоек. В данном случае несущая конструкция
также принимает на себя собственный вес, вес снега и временные нагрузки, но для
сохранения жесткости нуждается в дополнительных элементах, в качестве которых
могут использоваться, например, раздвижные двери или оконные рамы. Для
отапливаемых зимних садов металлические профили используют с терморазрывами.
Стальные конструкции, как правило, не применяются в теплицах, которые
предназначены для выращивания растений. Число посетителей помещений рекреации и
зимнего сада, размещаемых в здании, определяют удельным показателем,
составляющим 0,15 от расчетного числа жителей, работающих или посетителей (в
зависимости от того, для кого из них проектируют данные помещения).
Спортивные и концертные залы по своему объемно-пространственному
решению чаще всего проектируются на основе зальной планировочной схемы.
Зрелищные спортивные залы имеют обязательное функциональное и пространственное
разделение помещений, предназначенных для зрителей и предназначенных для
спортсменов (схема). Кроме того, в очень крупных объектах дополнительно делают
зоны служебного персонала, VIP-гостей, представителей прессы, телевидения и радио;
для них также должны быть предусмотрены подсобные помещения.
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Схема. Взаимосвязь основных и вспомогательных помещений спортивного корпуса
В состав помещений для зрителей входят кулуары, вестибюли с гардеробными и
санузлами, буфеты, торговые помещения. Спортивная зона включает в себя один или
несколько спортивных залов, вспомогательные помещения, иногда бассейн. Подсобные
помещения для спортсменов должны быть сосредоточены в одном месте,
функционально, зрительно и акустически отделенном от кулуаров и трибун для
зрителей. В состав этих помещений входят раздевальни, умывальные, душевые,
массажные, помещения для ожидания, отдыха, хранения инвентаря, санитарные узлы,
медпункты и другие. Раздевальные комнаты должны быть связаны со спортивными
залами непосредственно или через коридор, предназначенный только для этой связи, их
планировка должна позволить разделение потоков людей, одетых в уличную обувь и
переодевшихся в спортивную обувь. Здания крытых спортивных сооружений с
трибунами для зрителей проектируются высотой до пяти этажей, при размещении на
верхнем этаже только вспомогательных помещений.
При проектировании театральных и концертных комплексов необходимо
учитывать, что большинство помещений как зрительского, так и артистического
комплекса могут быть лишены естественного света (включая артистические, репетиционные залы, живописный зал, вестибюль, фойе, зал и сцена); это обстоятельство
может сильно повлиять на объемно-планировочное решение. Зрительный зал является
ядром зрелищного здания. Это самое крупное помещение в комплексе и его
использование носит универсальный характер. Он должен быть просто и удобно связан
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с главным входом через фойе и непосредственно через вестибюль. Архитектурнопланировочное решение театра Агора, спроектированного «UN Студио» в
Нидерландах, было обусловлено объединением в одном сооружении многих
помещений для творческой деятельности и взаимодействия разных видов искусств
(рис. 9). В комплексе объединены театр, концертный зал, музей, конгресс-залы для
различных культурных программ. На площадь перед театральным комплексом выходят
ресторан и кафе, привлекая посетителей во время отсутствия спектаклей. Главное фойе
развивается по вертикали здания, играя роль центра внутреннего пространства,
объединяя зрительные залы и конференц-зал. По высоте сооружение включает от трех
до пяти уровней.

Рис. 9. Театр Agora Theatre от UNStudio, Нидерланды
Общественные здания с залом следуют компактной или блочной композициям.
Компактные композиции развиваются внутри единых объемов с разной степенью
расчлененности, а также сопоставлением двух-трех объемов, врезанных друг в друга на
принципах соподчиненности. Распространенным объемным решением здания с залом
можно считать композицию из двух объемов с различной высотой, массивностью,
расчлененностью, точно отражающей внутреннюю структуру сооружения. В блочных
композициях, которые более характерны для крупных комплексов, составляющие
здание функциональные объёмы разделены и связаны переходными элементами с
целью выделить их по назначению.
Соподчинение характерно для всех типов сооружений, имеющих главный зал.
Принцип соподчинения пространств необходимо соблюдать как при решении всего
сооружения – выделить зал, так и его частей, например, вестибюльной группы, где
пространство вестибюля, принимающего посетителей, освобождается от мелких
комнат администрации и санузлов. Важна степень влияния внутренней структуры
помещений на внешнюю форму.
В начале прошлого века оформились две современные идеи организации
внутренних
пространств
–
свободное
перетекающее
и
обособленное
дифференцированное. Родоначальником первого был Мис ван дер Роэ, создавший
концепцию безразличной к функции простейшей формы сооружения, при этом
идеально спланированного внутри при помощи перегородок. Создается единое
«перетекающее» внутреннее пространство, связанное с окружением через остекленные
фасады. Форма универсальна, и принимает различные геометрические объемы от шара
до пирамиды. В принципах традиционного формообразования внутренние
пространства выявлялись объемами, составляющими сложную композицию целого.
Форма уникальна и представляет собой ярко выраженную объемную композицию.
Таким же образом, например, создавались из объемов и плоскостей авангардные
«вещи» и «организмы» советских конструктивистов [12].
Архитектурно-градостроительные комплексы в виду своей многофункциональности имеют вариативные решения с комбинированными планировочными
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схемами. Ключевой принцип архитектурно-планировочного решения жилых групп в
комплексах – обеспечение приватности жилья и преодоление изолированности
обитателей от социальных коммуникаций. Так проживание в многофункциональных
комплексах, где жилье, работа, отдых, обслуживание находятся в тесной взаимосвязи,
является самодостаточным, что не мотивирует обитателя к внешнему социальному
взаимодействию. Поэтому необходимо включать в структуру жилой части
полуобщественные неформальные пространства для общения жителей. Полуобщественные пространства значительно улучшают социальный микроклимат жилой среды,
способствуют смягчению чувства изолированности от окружающей жизни.
Создание активной социальной среды внутри жилой структуры делает
приоритетной развитие коридорной, галерейной и атриумной планировочных схем,
позволяющих объединить комплекс в единый пространственный организм.
Компоновка жилых единиц вокруг центрального атриума, выполняющего роль
социального ядра позволяет сохранить приватность жилых единиц и создать активные
точки в узловых частях структуры комплекса. Коридорная схема размещения жилых
единиц оптимальна при арендном жилье, однако, при постоянном жилье подобное
решение не может обеспечить необходимого для комфортного проживания уровня
изолированности жилой единицы от общественной среды. В случае, если категория
жилья требует повышенного комфорта, применяется секционная схема.
В многофункциональных комплексах соединение пространственных компонентов структуры обеспечивают пространства коммуникаций, создающие целенаправленное движение посетителей, проживающих, рекреантов, обслуживающего персонала
и грузопотока. Коммуникационные элементы – это помещения, предназначенные для
входа и выхода из здания, распределения, горизонтального и вертикального
перемещения людских потоков внутри здания. К ним относятся: входные узлы, фойе,
поэтажные холлы, коридоры, лестницы, пандусы и эскалаторы, лифты.
Интегрированные торгово-общественные комплексы являются сложными
целостными системами, образующими функционально-пространственные структуры,
состоящие из пространственно-коммуникационного остова, функциональной ткани,
системы обеспечивающих коммуникаций.
Пространственно-коммуникационный остов является основным носителем
системообразующей связи помещений, предназначенных для посетителей: проходы,
площадки, лестницы, эскалаторы, лифты, площадки для отдыха, игр, киоски попутного
обслуживания, выносные витрины, реклама, элементы дизайна и декоративного
искусства. Функциональная ткань образуется из предприятий и учреждений, где
происходит непосредственное обслуживание посетителей. Объединение этих предприятий осуществляется блокированием или интеграцией. Целостность функциональной
ткани позволяет сократить площади хозяйственных и вспомогательных помещений
путем совершенствования и интеграции технологических процессов, многоцелевого
использования одних и тех же помещений, установления непосредственных связей
между обслуживающими помещениями и производством. Система обеспечивающих
коммуникаций состоит из двух подсистем, одна из которых обеспечивает доступ
посетителей к архитектурно-градостроительному комплексу: автостоянки, остановки и
станции общественного транспорта, пересадочные узлы. Вторая подсистема
обеспечивает доставку товаров, их передвижение внутри здания.
В комплексе «Атриум-молл» в Чикаго получила воплощение идея создания в
торговом центре вертикального внутреннего пространства (приложение 3, рис. 2). Весь
комплекс представляет собой компактную композицию, в которой торгово-общественный центр служит подиумом для 74-этажной башни, в которой размещаются отели,
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жилые квартиры и офисы. Торгово-общественный подиум включает два крупных
универмага, 150 различных торговых предприятий, кинотеатр, театр, рестораны, банк.
Атриум является основой композиции торгового центра, размещенного в семи уровнях
подиума, и связан системой моллов и эскалаторов со всеми выходами и автостоянками,
расположенными в четырех подземных уровнях здания.
Разносторонний анализ социально-экономического, градостроительного,
эколого-климатического аспектов проектирования являются важными элементами
формирования проекта архитектурного комплекса. Соединение нескольких функций в
едином объеме является сложной объемно-пространственной задачей проектирования.
В условиях урбанизации территорий города возросла этажность полифункциональных
зданий. Высотные здания во всем мире относят к объектам самого высокого уровня
ответственности и класса надежности. Удельная стоимость их строительства
значительно выше обычных зданий. Это обусловлено не только технологическими,
конструктивными и другими факторами, но в значительной степени и мерами
комплексной безопасности, принимаемыми на всех стадиях – проектирования,
строительства и эксплуатации. Возникновение и развитие аварийных ситуаций в
высотных зданиях может иметь очень тяжелые последствия не только материального,
экономического, экологического, но и социального характера. С одной стороны,
активное возведение высотных зданий влияет на изменение уклада жизни населения,
повышение социального статуса районов их строительства, создание современной
инфраструктуры, приближение системы обслуживания к потребителю, повышение
комфорта проживания, а с другой стороны – имеется масса негативных факторов. В
первую очередь это усложнение архитектурно-строительных и конструктивных
решений, большое потребление энергии, сложные инженерные системы и
оборудование, трудности эвакуации людей из высотного здания, влияние на
экологическую обстановку района строительства.
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Программы-задания на курсовые проекты 5 курса
Курсовое проектирование на 5 курсе выполняется в рамках дисциплины
«Архитектурное проектирование» по следующим темам: по
программе
академического бакалавриата – «Градостроительная концепция архитектурного
комплекса», «Архитектурно-градостроительный комплекс»; по программе прикладного
бакалавриата – «Эскизная концепция архитектурного комплекса». Типовые задания на
выполнение курсовых проектов представлены в приложении 4.
Курсовое проектирование на 5 курсе 9 семестра направлено на разработку
преддипломной части выпускной квалификационной работы бакалавра по
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», направленность «Архитектурное
проектирование». Тематика курсового проектирования включает разработку двух
стадий: градостроительной концепции и архитектурной концепции. В отличие от
курсовых проектов предыдущих курсов, темы преддипломного проекта разнообразны
и связаны с темой будущего дипломного проекта общей территорией, проблематикой
или типологией, затрагивать актуальные проблемы регионального значения. Выбор
темы должен проводиться студентом самостоятельно, что предполагает возможность
соответствия его внутренним профессиональным предпочтениям, личному выбору,
собственным представлениям студента о социально-культурной или народнохозяйственной актуальности выбранной проблемы.
С содержательной точки зрения
преддипломный
проект может иметь
различную ориентацию,
от традиционной проектной разработки до научного
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исследования, выбор направления и характера работы также зависит от личных
взглядов и возможностей студента. Соответственно, форма завершения и подачи
материала курсовых проектов может выбираться студентом достаточно свободно при
условии обязательного отражения в итоговом тексте и экспозиции государственных
квалификационных требований, профессиональных компетенций к бакалавру по
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура».
Различные по типологии и содержанию темы объединены общим названием
курсового проекта – архитектурно-градостроительный комплекс.
Целью выполнения курсовых проектов является теоретическая и практическая
подготовка студентов в области проектирования значимого архитектурноградостроительного объекта на базе актуальных проектных методик и современных
требований к формированию искусственной среды обитания. Задачи выполнения
курсовых проектов определяются этапами преддипломного проектирования.
Задача 1. Предпроектное исследование, согласно заданию на курсовой проект
«Градостроительная концепция архитектурного комплекса»
Проанализировать градостроительную ситуацию, в которой формируется
архитектурный ансамбль, выявить композиционные закономерности.
При решении этой задачи необходимо рассмотреть фрагмент городской среды
или ландшафтного окружения, в котором находится исследуемый ансамбль как
сложившуюся закономерность: направляющие связевые транзитные оси, узлы, при
сопряжении этих связей и пространство между связями и узлами. При анализе
необходимо понять, какое место в ней занимают композиционные доминанты,
памятники архитектуры и культуры, какие историко-архитектурные и планировочные
наслоения представлены в застройке исследуемого участка территории.
Задача 2. Разработать концепцию архитектурно-градостроительного
размещения комплекса, согласно заданию на курсовой проект «Эскизная концепция
архитектурного комплекса»
При решении данной задачи, на основе опыта выполнения предыдущих
курсовых проектов, основной акцент ставится не только на техническое исполнение и
академические навыки (знание строительных норм и правил – сводов правил,
допустимых площадей, санитарных разрывов и др.), но также и на исследование,
анализ и объяснение проектного предложения, учитывая основные вопросы устойчивого развития окружающей среды – в экономическом, социальном и экологическом
аспектах. Студенты должны разработать набор архитектурно-практичных приемов, с
помощью которых создается высокое качество среды, где обитает человек.
Задача 3. Разработать концепцию архитектурного решения, согласно заданию
на курсовой проект «Архитектурно-градостроительный комплекс»
Формирование
архитектурно-градостроительного
комплекса
является
комплексной задачей, при которой необходимо выстроить работу в нескольких уровнях
и решить следующие проектные вопросы:
1) правила (критерии) анализа территории;
2) как формулируются основные (ключевые) проектные задачи;
3) каковы проблемы, и каким образом могут быть найдены решения этих
проблем;
4) разработка приемов архитектурного проектирования;
5) архитектурно-художественный образ объекта в соответствии с его
назначением и месторасположением;
6) адекватный архитектурному замыслу выбор конструктивного решения.
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Форма представления работы над курсовым проектированием:
 реферат – разработка реферата является одним из видов самостоятельной
работы. Тему реферата студент подбирает, исходя из тематики курсового
проектирования. Не исключается возможность частичного изменения темы по
согласованию с преподавателем, если это будет способствовать улучшению качества
реферата. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил
содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и
грамотно излагает свои суждения;
 эссе (указывается исследуемая тематика, связанная с темой курсового
проекта). Эссе является сочинением небольшого объема и свободной композиции,
трактующее определенную тему и представляющее попытку передать индивидуальную
позицию автора;
 графические проектные материалы (чертежи в необходимых масштабах,
перспективы, схемы, рисунки, цветовые композиции и пр.);
 макеты, модели, натурные фрагменты и детали, инсталляции, фото с макетов,
видеофильмы и т.д.;
 необходимые пояснения (надписи и указатели на чертежах и схемах,
отдельные пояснительные записки,
сопутствующие текстовые и графические
материалы, презентации и т.п.).
2.2. Этапы выполнения курсового проекта
При выполнении курсового проекта следует использовать комплексный метод
проектирования, предполагающий одновременное решение градостроительных,
функциональных, конструктивных, инженерно-технических, экономических и
архитектурно-художественных задач.
Этап исследования представляет собой подготовительный предпроектный этап,
содержит сбор информации, служащий основанием для принятия проектных решений,
и ее обработку. Сбор информации сопутствует всей процедуре проектирования.
Прежде всего, необходимо изучить программу-задание на выполнение курсового
проекта, ознакомиться с нормативной литературой. Исходя из назначения объекта
проектирования, его практического содержания уяснить цель и задачи проектирования.
Предпроектный анализ включает: изучение проектных аналогов, специальной
литературы; оценку градостроительной ситуации; анализ природно-климатических
условий; обобщение социально-экономического аспекта проектирования; анализ
современных и прогрессивных конструктивно-технологических методов строительства.
Изучение специальной и нормативной литературы позволяет получить
дополнительную информацию, развиваются навыки критического анализа,
формируется архитектурный вкус. При просмотре литературы рекомендуется
выполнять наброски с соответствующими ссылками на первоисточник. На основании
предпроектного исследования составляется графоаналитический реферат. На этом
этапе используется специальный инструмент – визуализация информации в
формализованные схемы, графики, описывающие логическую и функциональную
структуру территории, организацию протекающих процессов.
На этапе замысла получаем первичное образное представление об объекте
проектирования, определяем в общих чертах архитектурную и композиционную идею.
Для выработки основного замысла предлагается сформулировать проектные принципы,
для чего этап проектного замысла сопровождается исследованием, анализом и
объяснением проектной концепции, учитывая основные вопросы устойчивого развития
окружающей среды – в экономическом, социальном, градостроительном и
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экологическом аспектах. Термин «устойчивое развитие» в рамках архитектурного
проектирования – это обеспечение качества жизни людей, посредством разработки
архитектурного инструментария. Визуализация информации происходит в клаузурной
форме. Основным материалом для разработки клаузуры является визуализированная
информация предпроектного аналитического этапа.
Следующая стадия выполнения курсового проект – моделирование – ограничивает область поиска и направляет проектирование на разработку определенной
архитектурной идеи. На этой стадии важное значение отводится вариантному
проектированию. Вариантное проектирование направлено на изучение связей объекта
со средой, функциональной организации процессов жизнедеятельности объекта
проектирования и других формообразующих факторов, определяющих выбор объемнопространственной и конструктивной структуры. На этой стадии каждый последующий
вариант является модификацией предыдущего и исходным пунктом для последующего.
Уточнения и изменения решений ведутся в рамках принятой композиционной схемы.
Рекомендуемым способом представления вариантного поиска является рабочее
макетирование в объемно-пространственной композиции – ОПК. Формирование
абстрактного макета происходит в определенных рамках реальной ситуации
территории и функциональных ограничений, представленных в задании на проект.
Выполнение проектных чертежей происходит после обсуждения и внесения
корректировок в эскизные чертежи и макет. Переход от эскиза к проекту – творческая
работа над углублением замысла. Цель данной стадии – добиться внутренней
согласованности отдельных функциональных подсистем в соответствии с задачей
комплексного
проектирования
(учитывая
архитектурно-типологические,
конструктивные, инженерно-технические, экономические и градообразущие факторы
формирования объекта проектирования).
Примеры этапов работы над курсовым проектом представлены в приложении 5.
Планируемый результат работы над проектом «Градостроительная концепция
архитектурного комплекса»:
 способность ориентироваться в актуальной общественно-профессиональной
проблематике;
 сбор материалов по теме (аналоги, теоретические исследования, данные о
процессах жизнедеятельности, для которых разрабатывается проект, художественные
предшественники, градостроительный контекст и т.д.);
 умение грамотно ставить проектные задачи, логично формулировать
техническое задание на проектирование, осмысленно проводить предпроектное
исследование;
 умение свободно пользоваться технической литературой, строительными
нормами и правилами;
 владение навыками теоретического и экспериментального исследования с
использованием
аналитических
методик
в
архитектурно-дизайнерском
проектировании.
Планируемый
результат
работы
над
проектом
«Архитектурноградостроительный комплекс»:
 знание методики проектирования и объемно-планировочного моделирования
средового объекта в сложившейся градостроительной или природной ситуации;
 обобщение собранного материала, выявляющее противоречия и проблемы
состояния и развития будущего средового объекта;
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 выработка предложений, разрешающих функциональные и художественные
противоречия проектного задания в принципиальной дизайн-концепции, разработка
общей программы реализации концептуальных установок;
 конкретизация предложений проектного замысла в графических материалах,
макетах, текстовой части проекта, в последовательно разрабатываемых формах
(эскизные материалы, промежуточные и окончательные чертежи и макеты и т.д.);
 способность
решать
функционально-планировочные,
технические,
организационные вопросы проектирования архитектурно-средовых объектов;
 осведомленность
в
пространственно-художественных
проблемах,
позволяющую принять адекватную проектной задаче направленность художественной
стороны проекта;
 умение самостоятельно решать вопросы графического оформления проекта,
выбирать художественные средства, соответствующие теме проекта, его методической
ориентации, стилистике решения;
 способность подготовить краткое изложение сути
проекта, характера
решения, его особенностей с опорой на графический материал и пояснительную
записку;
 умение на профессиональном уровне осуществлять защиту своего проектного
решения перед аудиторией.
2.3. Типовые задания для подготовки письменной работы (реферата, эссе)
Реферат по теме проекта включает в себя изучение и анализ нормативной
литературы,
библиографических
и
проектных
источников,
графический
иллюстративный материал. Структура реферата состоит из: введения с обоснованием
выбранной темы; основной части, разбитой по главам; заключения; списка
использованных источников; иллюстративных приложений. Тематика реферата
выбирается студентом в связи с темой его курсового проекта, ориентируясь на
следующие предложенные к рассмотрению вопросы.
1 . Актуальность проектирования средового объекта.
2 . Градостроительная роль объекта проектирования.
3. Нормативные и рекомендательные документы при проектировании средового
объекта.
4 . Благоустройство и ландшафтный дизайн территории объекта.
5 . Объемно-планировочный аспект проектирования.
6.
Архитектурно-планировочные
решения
в
исследовании
опыта
проектирования.
7. Архитектурно-художественный и композиционный аспект проектирования.
8. Конструктивно-тектонический и инженерный аспект проектирования.
9. Приемы и способы формирования средового объекта: инструментарий
проектных решений.
10. Интерьеры и интерьерно-ландшафтные зоны в решениях объекта
проектирования.
Примерные темы при подготовке эссе.
1. Проблемы формирования в городской структуре многофункциональных
общественных зданий.
2. Градостроительные проблемы формирования жилых комплексов.
3. Проблемы формирования многофункциональных комплексов на новых
территориях.
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4. Градостроительные факторы, влияющие на разработку зданий новой
типологии.
Критерии оценивания:
– полнота раскрытия темы;
– степень владения понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины;
– знание теоретического материала, отсутствие фактических ошибок;
– умение логически выстроить и подготовить к демонстрации материал работы;
– умение аргументировать предложенные подходы и решения, делать выводы на
основе фактического материала;
– степень самостоятельности, грамотности, оригинальности в представлении
материала (графическое изложение, стилистические обороты, словарный запас,
отсутствие или наличие грамматических ошибок);
– наличие авторского иллюстративного материала;
– выполнение требований к оформлению работы.
Таблица 4
Шкала оценивания для письменной работы
Баллы
«Отлично»

«Хорошо»

Степень удовлетворения критериям
1. Содержание работы в целом соответствует теме задания. В тексте
отражены
все
особенности
темы,
предусмотренные
заданием.
Продемонстрировано знание теоретического материала, отсутствуют
фактические ошибки.
2.
Продемонстрировано
уверенное
владение
понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления,
аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении
терминов. Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины
в
их
ассоциативной
взаимосвязи.
Продемонстрировано
умение
аргументированно излагать собственную точку зрения. Видно уверенное
владение освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными
иллюстрациями (примерами) из практики.
3. Работа четко структурирована и выстроена в заданной логике. Части
работы логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы
(задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем работы
укладывается в заданные рамки при сохранении смысла.
4. Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала: стилистические обороты, авторское графическое изложение
материала, словарный запас. Отсутствуют стилистические и орфографические
ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений
1. Содержание работы в целом соответствует теме задания.
Продемонстрировано знание теоретического материала, встречаются
несущественные фактические ошибки.
2.
Продемонстрировано
владение
понятийно-терминологическим
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование
и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое
использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументированно излагать
собственную точку зрения, но аргументация не всегда убедительна.
Изложение лишь отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями
(примерами) из практики.
3. Работа в достаточной степени структурирована и выстроена в заданной
логике без нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны.
Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы –
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«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

аргументация – выводы. Объем работы незначительно превышает заданные
рамки при сохранении смысла.
4. Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла
ошибки в стилистике, отсутствие авторского графического изложения
материала. Есть 1–2 орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно,
без помарок
1. Содержание работы в целом соответствует теме задания.
Продемонстрировано удовлетворительное знание теоретического материала,
есть фактические ошибки (25–30%).
2.
Продемонстрировано
достаточное
владение
понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и
трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет
собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры,
приведенные в работе в качестве практических иллюстраций, в малой степени
соответствуют изложенным теоретическим аспектам.
3. Работа плохо структурирована, нарушена заданная логика. Части работы
логически разорваны, нет связок между ними. Ошибки в представлении
логической структуры проблемы (задания): постановка проблемы –
аргументация – выводы. Объем работы в существенной степени (на 25–30%)
отклоняется от заданных рамок.
4. Текст работы примерно наполовину представляет собой стандартные
обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике,
отсутствие графического изложения материала. Есть 3–5 орфографических
ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки и
исправления
1. Содержание работы не соответствует теме задания или соответствует
ему в очень малой степени. Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное)
знание теоретического материала, много фактических ошибок – практически
все факты (данные) либо искажены, либо неверны.
2.
Продемонстрировано
крайне
слабое
владение
понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления,
неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют
многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные
ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует
изложение какой-либо точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют
примеры из практики либо они неадекватны.
3. Работа представляет собой сплошной текст без структурирования,
нарушена заданная логика. Части работы не взаимосвязаны логически.
Нарушена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы –
аргументация – выводы. Объем работы более чем в 2 раза меньше или
превышает заданный.
4. Текст работы представляет полную кальку текста учебника/лекций.
Стилистические ошибки приводят к существенному искажению смысла.
Большое число орфографических ошибок в тексте (более 10 на страницу).
Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений. В работе
не указаны источники, либо нет ссылок на них
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ
3.1. Оцениваемые компетенции
Выполнение курсовых проектов предполагает своевременную, грамотную и
эффективную организацию процесса выполнения проекта на всех этапах.
Перечень
компетенций,
составляющих
профессиональную
основу,
позволяющую решать проектные задачи.
1. ОК-10. Обладать владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
2. ПК-1. Способность разрабатывать архитектурные проекты, согласно
функциональным,
эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим
требованиям.
3. ПК-2. Способность использовать воображение, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном
процессе.
4. ПК-3. Способность взаимно согласовывать различные факторы,
интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных
решений, координировать междисциплинарные цели.
5. ПК-6. Способность собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре.
6. ПК-7. Способность участвовать в разработке проектных заданий, определять
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания.

3.2. Оценочный лист
Выполнение курсовых проектов относится к основному этапу архитектурного
образования и направлен на выработку устойчивых навыков архитектурного
проектирования различных типов зданий, сооружений и объектов градостроительства.
Методически работа над курсовым проектом разделена на временные этапы
творческого процесса – исследование (research), замысел (conception), моделирование
(modeling), проектные чертежи (project drawing). Каждый этап представляется в
оценочном листе и входит в итоговую пояснительную записку, что является
обязательным заданием для получения положительной оценки по дисциплине
«Архитектурное проектирование».
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Таблица 5
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Курсовой проект (КП __) ___ курс _____ семестр
№ группы…………………………
Фамилия/Имя студента………….
Преподаватель……………………
Оценивается

%
оценки

Оцениваемые
компетенции
ОК-10,

20

ПК-6,

Стадия: Исследование (research)
 Выбранная типология застройки.
 Ясность и целостность различных видов передвижения на
территории проектирования, и его отношение к
существующему пешеходно-транспортному движению.
 Качество уличного пространства и общественных
открытых пространств.
 Взаимодействие с существующим природным
ландшафтом.
Комментарии:
Стадия: Замысел (conception)
 Ясность и убедительность основных идей.
 Выразительная и современная интерпретация темы.
 Уровень устной, текстовой и графической презентации.
Комментарии:
Стадия: Моделирование (modeling)
 Соответствие принципов проектирования представленной
идее.
 Качество представленной модели.
 Соответствие проектного решения поставленным задачам.
Комментарии:
Стадия: Проектные чертежи (project drawing)
 Ясная структура и последовательность презентации
проекта.
 Существенность представляемой информации.
 Соблюдение требований нормативных документов.
 Уровень графической техники.
Комментарии:
Итоговая оценка
Подпись преподавателя…………………………………………………..
Дата…………………………………………………………………………
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ПК-7

ПК- 1
20

ПК- 3
ПК-7
ПК- 2
ПК- 3

30

ПК- 6

ПК- 1
ПК- 2
30

100

ПК -7

ОК-10, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-6, ПК-7

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Архитектурная композиция – применение архитектурно-художественных
средств формообразования, которое имеет своим результатом определенное
эстетическое воздействие произведения архитектуры на зрителя. Особенностью
архитектурной композиции является гармоничность частей здания и целого
сооружения, образующих единый целостный архитектурный образ не только по своей
форме, но и по содержанию.
Атриум – часть здания в виде многосветного пространства (три и более
этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания, как правило,
имеет верхнее освещение. Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного
прохода (при длине более высоты) называется пассажем.
Градостроительный ансамбль – градостроительное образование, облик
которого отвечает высоким художественным требованиям, композиционно
упорядоченная целостная, визуально согласованная с окружением система. Основные
качества ансамблевой градостроительной композиции – целостность объемнопространственной и природно-ландшафтной системы, сомасштабность архитектурных
сооружений между собой и по отношению к человеку, композиционное разнообразие.
Градостроительный масштаб имеет важное значение при формировании
градостроительного ансамбля и достигается сочетанием разных масштабов. С одной
стороны, в проектируемой или реконструируемой градостроительной композиции
необходимо передать масштаб города, района – крупный масштаб, высокий уровень; с
другой стороны, соизмерить пространства и массы ансамбля с масштабом человека –
мелкий масштаб, низкий уровень. Композиционная гармония достигается при
разумном сочетании противоречащих друг другу масштабных уровней.
Конструктивная схема здания – принцип размещения в пространстве его
основных несущих конструкций. Конструктивную схему здания определяет его
несущий остов.
Многофункциональное здание – здание, включающее в свой состав два и
более функционально-планировочных компонента, взаимосвязанные друг с другом с
помощью планировочных приемов.
Многофункциональный комплекс – комплекс, включающий два и более
здания различного функционального назначения (в том числе многофункциональные),
взаимосвязанные друг с другом с помощью планировочных приемов.
Функционально-технологический процесс – это осуществление во времени и
пространстве главной функции здания, при котором она разделяется на систему
главных и подсобных функций на всех пространственных уровнях здания.

33

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Архитектурное проектирование жилых зданий / под ред. М.В. Лисициана,
Е.С. Пронина. – М.: Архитектура-С, 2010. – 488 с.
2. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и
сооружений: учебник для вузов (допущен УМО по образованию в области
архитектуры). – М.: ИНФРА-М, 2016. – 368 с.: ил.
3. Гельфонд А.Л. Эволюция делового центра [Электронный ресурс] /
А. Гельфонд // Архитектура, строительство, дизайн. – 2003.– № 29. – Режим доступа:
http://www.archjournal.ru/rus/1%20(29)%202003/evolution.htm.
4. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Джейн Джекобс;
пер. с англ. Л. Мотылев. – М.: Новое издательство, 2011. – 460 с.
5. Иконников, А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность: в 2 т. Т. I. /
А.В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 c.; Т.2 /А.В. Иконников. – М.:
Прогресс-Традиция, 2001. – 672 c.
6. Короткова С.Г. Типологические особенности проектирования жилых и
общественных зданий: учебно-методическое пособие. – Казань: КГАСУ, 2017. – 113 c.
7. Крашенников А.В. Градостроительное развитие жилой застройки.
Исследование опыта западных стран: учеб. пособие для вузов / А.В. Крашенников. –
М.: Архитектура-С, 2005. – 112 с.
8. Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы: учеб. пособие / под
общ. ред. В.К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2004. – 346 с.
9. Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. – СПб., 2002. –
295 с.
10. Справочник современного проектировщика [Текст] / под ред. Л.Р. Маиляна. – 6-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 540 с.
11. Чурляев Б.А., Стецурина Е.С., Бреусов А.А., Шляхин Ю.Е. Жилые дома со
встроенными предприятиями общественного обслуживания: учеб. пособие / под общ.
ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза: ПГУАС, 2013. – 96 с.
12. Шадрин А.А. Начала архитектурного проектирования. На примере учебного
проекта «Небольшое общественное здание с зальным помещением»: учебное
пособие. – М: МИИГАиК, 2016. – 60 с.
13. Hertzberger H. Diagoon
Housing
Delf
1967–19
[Electronic
resource]:
Herman
Hertzberger,
2016.
–
UR:
https://www.hertzberger.nl/images/nieuws/DiagoonHousingDelft2016.pdf.

34

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование доступной среды для МГН на территории архитектурноградостроительного комплекса

Рис.1. Рекреационные пространства на пешеходном мосту
(фрагмент преддипломного проекта ст. Еникеевой Л., рук. Короткова С.Г.)

Рис. 2. Приемы создания доступности территории для пешеходного движения
(фрагмент преддипломного проекта ст. Еникеевой Л., рук. Короткова С.Г.)
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Рис. 3. Комплекс мероприятий по формированию доступности для МГН
(фрагмент преддипломного проекта ст. Еникеевой Л., рук. Короткова С.Г.)

36

Приложение 2

Рис. 1. Взаимодействие архитектурного объекта с формами рельефа

Рис. 2. Взаимодействие архитектурного объекта с формами растительности

Рис. 3. Взаимодействие архитектурного объекта с водными компонентами
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Приложение 3

Рис. 1. Общественно-торговый центр в г. Лулео (Швеция), арх. Р. Эрскин

Рис. 2. Планировочная организация «Атриум-молл»: а – разрез; б – план 3-го
этажа; 1 – гранд-атриум; 2 – универмаг; 3 – торговые предприятия; 4 – ресторан; 5 –
театр; 6 – транспортный проезд; 7 – офисы; 8 – отель
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Типовое задание
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
«Градостроительная концепция архитектурного комплекса »
по дисциплине АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
индекс – Б1.В.04
5 КУРС. 9 СЕМЕСТР.
Студенту ___________________________________________ _____ гр,_______________
Тема проекта
Концепция проектирования архитектурного комплекса
«__» ____20__ г. Протокол №
Зав. кафедрой __________
Руководители проекта:
(_____________)
(_____________)
Срок представления выполненного проекта _____________________________________
Задание выдано ______________________
дата
Задание принято _____________________
к исполнению
дата

1.

__________________________________
подпись руководителя
__________________________________
подпись студента

Учебные цели задачи:
1.1. Углубить компетенции в области предпроектной разработки и анализа участка
проектирования.
1.2.
Овладеть
навыками
исследовательского
поиска
проблематики
градостроительного развития территорий.
1.3. Углубление знаний в области композиционного размещения проектируемого
объекта с учетом конкретной природной или градостроительной ситуации.
1.4. Изучение факторов, воздействующих на проектирование объекта на выбранной
территории.
1.5. Овладеть методикой обобщения собранного материала по проекту.

2.
Объем и распределение учебного времени:
ВСЕГО
в том числе:
АЗ (аудиторные занятия)
– практические занятия
СРС (самостоятельная работа студента)
– курсовой проект
– Рф (реферат)
– текущая работа
Всего

– 144 час.
– 67 час.
– 33 занятия, включая неделю
сплошного проектирования
– 36 час.
– 7 час.
– 34 час.
– 77 час.
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Семестр

Лекции

Практические занятия

Самостоят. работа

Форма аттестации

9 семестр

–

67

77

Курсовой проект

3. Состав (объем) курсового проекта:
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
(планшетов) размером 70х100 см.

в объеме _2_листов

а) ситуационная схема выбора территории д) схемы анализа выбранного участка:
проектирования М 1:10000 (1:20000)
ландшафтная, связевая, структура озеленения,
функциональное зонирование застройки
б) опорный план проектируемой территории е) предложение
функционального и
М 1:1000 (1:2000)
композиционно-градостроительного решения
территории проектирования
в) фотофиксация территории
ж)
схема
генплана
территории
с
предложением размещения архитектурного
комплекса
г) графический анализ топосъемки М 1:500, з) предварительная идея - концепция решения
1:1000
проектируемого объекта (коллаж, рабочий
макет, развертки и др.)

РЕФЕРАТ К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ включает: сбор литературных и проектных
материалов по теме ДП (введение, текст по главам и чертежи проектов-аналогов,
анализ нормативной литературы, заключение, список литературы).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ с функциональной программой объекта (состав
помещений), нормативные требования (в составе реферата)
4. Исходные данные на проектирование:
Разработать проект (указывается природная или/и градостроительная ситуация для
проектирования архитектурного комплекса)_____________________________________
_____________________________________ на основе топосъемки (снимка Googl maps).
Контрольные сроки выполнения курсового проекта: все этапы курсового проекта
разрабатываются в сроки, установленные индивидуальным графиком работы.
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Продолжение прил. 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Типовое задание
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
«Эскизная концепция архитектурного комплекса »
по дисциплине АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
индекс – Б1.В.04
5 КУРС. 9 СЕМЕСТР.
Студенту ___________________________________________ _____ гр,_______________
Тема проекта
Эскизная концепция архитектурного комплекса
«__» ____20__ г. Протокол №
Зав. кафедрой __________
Руководители проекта:
(_____________)
(_____________)
Срок представления выполненного проекта _____________________________________
Задание выдано ______________________
__________________________________
дата
подпись руководителя
Задание принято _____________________
__________________________________
к исполнению
дата
подпись студента

1. Учебные цели задачи:
1.1. Углубить компетенции в области предпроектного исследования и методики
проектного моделирования градостроительной ситуации.
1.2. Овладеть навыками проектирования значимого многофункционального здания
в структуре города и(или) природного ландшафта.
1.3. Ознакомиться с основными конструктивными схемами, архитектурнопланировочными и композиционными приемами формирования архитектурного
комплекса.
1.4. Ознакомиться и практически освоить правила оформления архитектурных
чертежей по ГОСТ.
1.5. Освоить методику технико-экономического обоснования принятых проектных
решений.
2.
Объем и распределение учебного времени:
ВСЕГО
– 144 час.
в том числе:
АЗ (аудиторные занятия)
– практические занятия
– 66 час.
– 33 занятия, включая неделю
сплошного проектирования
СРС (самостоятельная работа студента)
– курсовой проект
– 36 час.
– Рф (реферат)
– 9 час.
– текущая работа
– 33 час.
Всего
– 78 час.
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Семестр

Лекции

Практические занятия

Самостоят. работа

Форма аттестации

9 семестр

–

66

78

Курсовой проект

3. Состав (объем) курсового проекта:
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
(планшетов) размером 70х100 см.
а)
ситуационная
схема
размещения
архитектурного
комплекса
в
градостроительной структуре М 1:10000
(1:20000)
б) опорный план проектируемой территории
М 1:1000 (1:2000)
в) эскизная концепция
объемнокомпозиционной структуры объекта
г) проектные схемы решения территории
архитектурно-градостроительного комплекса:
ландшафтная, связевая, структура озеленения,
функциональное
зонирование
застройки,
шварц-план
д) схема генплана застройки 1:1000

в объеме _2_листов

е) схема разрез, сечение-перспектива по
территории архитектурного комплекса М
1:400 (1:500)
ж) функциональные схемы уровней комплекса
М 1:400 (1:500)
з) фасады М 1:200 (1:400)
и) перспективы, аксонометрия общего вида,
рабочий макет

к) схема внутренних коммуникаций и
входных узлов М 1:400 (1:500)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ, объясняющая идеюконцепцию объемно-планировочного решения с функциональной программой
объекта в виде технического задания и технико-экономическим обоснованием.
РЕФЕРАТ К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ включает: сбор литературных и проектных
материалов по теме ДП (введение, текст по главам и чертежи проектов-аналогов,
анализ нормативной литературы, заключение, список литературы).
4. Исходные данные на проектирование:
Разработать проект (указывается место проектирования)___________________________
______________________________________на основе топосъемки (снимка Googl maps).
Контрольные сроки выполнения курсового проекта: все этапы курсового проекта
разрабатываются в сроки, установленные индивидуальным графиком работы.
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Окончание прил. 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Типовое задание
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
«Архитектурно-градостроительный комплекс»
по дисциплине АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
индекс – Б1.В.04
5 КУРС. 9 СЕМЕСТР.
Студенту ___________________________________________ _____ гр,_______________
Тема проекта
Архитектурно-градостроительный комплекс
«__» ____20__ г. Протокол №
Зав. кафедрой __________
Руководители проекта:
(_____________)
(_____________)
Срок представления выполненного проекта _____________________________________
Задание выдано ______________________
дата
Задание принято _____________________
к исполнению
дата

__________________________________
подпись руководителя
__________________________________
подпись студента

1. Учебные цели задачи:
1.1. Углубить компетенции в области предпроектного исследования и методики
проектного моделирования градостроительной ситуации.
1.2. Овладеть навыками проектирования значимого многофункционального здания
в структуре города и(или) природного ландшафта.
1.3. Ознакомиться с основными конструктивными схемами, архитектурнопланировочными и композиционными приемами формирования архитектурного
комплекса.
1.4. Ознакомиться и практически освоить правила оформления архитектурных
чертежей по ГОСТ.
1.5. Освоить методику технико-экономического обоснования принятых проектных
решений.
2. Объем и распределение учебного времени:
ВСЕГО
– 144 час.
в том числе:
АЗ (аудиторные занятия)
– практические занятия
– 67 час.
– 33 занятия, включая неделю
сплошного проектирования
СРС (самостоятельная работа студента)
– курсовой проект
– 36 час.
– Рф (реферат)
– 8 час.
– текущая работа
– 33 час.
Всего
– 77 час.
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Семестр

Лекции

Практические занятия

Самостоят. работа

Форма аттестации

9 семестр

–

67

77

Курсовой проект

3. Состав (объем) курсового проекта:
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
(планшетов) размером 70х100 см.
а)
ситуационная
схема
размещения
архитектурного
комплекса
в
градостроительной структуре М 1:10000
(1:20000)
б) опорный план проектируемой территории
М 1:1000 (1:2000)
в) эскизная концепция
объемнокомпозиционной структуры объекта
г) проектные схемы решения территории
архитектурно-градостроительного комплекса:
ландшафтная, связевая, структура озеленения,
функциональное
зонирование
застройки,
шварц-план
д) схема генплана застройки 1:1000

в объеме _2_листов

е) схема разрез, сечение-перспектива по
территории архитектурного комплекса М
1:400 (1:500)
ж) функциональные схемы уровней комплекса
М 1:400 (1:500)
з) фасады М 1:200 (1:400)
и) перспективы, аксонометрия общего вида,
рабочий макет

к) схема внутренних коммуникаций и
входных узлов М 1:400 (1:500)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ, объясняющая идеюконцепцию объемно-планировочного решения с функциональной программой
объекта в виде технического задания и технико-экономическим обоснованием.
РЕФЕРАТ К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ включает: сбор литературных и проектных
материалов по теме ДП (введение, текст по главам и чертежи проектов-аналогов,
анализ нормативной литературы, заключение, список литературы).
4. Исходные данные на проектирование:
Разработать проект (указывается место проектирования)___________________________
______________________________________на основе топосъемки (снимка Googl maps).
Контрольные сроки выполнения курсового проекта: все этапы курсового проекта
разрабатываются в сроки, установленные индивидуальным графиком работы.
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Приложение 5
1. Стадия: Исследование (research)

Схемы выявления зон социальной активности на основе опроса

Опорные схемы градостроительного исследования структуры территории
(фрагмент преддипломного проекта ст. Галимуллиной Д., рук. Короткова С.Г.)
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Схемы функционально-технологических процессов клинико-инновационного
комплекса (фрагмент преддипломного проекта ст. Корсаковой А., рук. Короткова С.Г.)
2. Стадия: Замысел (conception)
Концепция формообразования
проектирования
(фрагмент

на

территории

преддипломного
проекта ст. Еникеевой Л., ст. Чичкановой В., рук.
Короткова С.Г.)
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3. Стадия: Моделирование (modeling)

Формирование комплекса Суворовского военного училища в г. Елабуга (фрагмент
преддипломного проекта ст. Гвоздаревой А., рук. Сафронов М.В.)

4. Стадия: Проектные чертежи (project drawing)

Схема объемно-пространственного зонирования

Разрез по комплексу
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Примеры экспозиции на планшетах

Курсовой проект № 1. Градостроительная концепция архитектурного комплекса
(Еникеева Л., Чичканова В. «Реновация градостроительного узла «Северный», 2017,
Рук. Короткова С.Г.)

Курсовой проект № 1. Объемно-планировочная концепция архитектурного ансамбля
(Жаркова П. «Жилой комплекс в Адмиралтейской слободе», 2017, рук. проф. Айдарова Г.Н.)

Курсовой проект № 2. Объемно-планировочная концепция архитектурного комплекса
(Ахметшина А. «Жилой комплекс в Набережных Челнах», 2018, рук. Киносьян Н.С.)
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