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Образование

• Бакалавр архитектуры
Уфимский Государственный Нефтяной 
Технический Университет, Уфа, 2018

• Магистр архитектуры
Уфимский Государственный Нефтяной 
Технический Университет, Уфа, 2020

• Аспирант
Новосибирский Государственный 
Университет Архитектуры, Дизайна и 
Искусств имени А.Д.Крячкова, Новосибирск, 
настоящее время



Основные дисциплины



Архитекторы, как специалисты-
профессионалы, должны соответствовать быстро 
изменяющимся социально-экономическим условиям, 
развитию и внедрению новейших технологий, быть 
способны самостоятельно решать сложные 
профессиональные проблемы создания современных 
сооружений, обладающих эстетической ценностью. 



Педагогической задачей 
профессионального образования архитекторов становится 
поиск и внедрение инновационных технологий, 

позволяющих студентам с большей эффективностью 
создавать творческие проекты, гармонично сочетающие 
конструктивно-технологическую и художественно-
эстетическую стороны. 



№ Компоненты творческой активности 

Творчество как 
процесс 
человеческой
деятельности 

Научно-
техническое 
творчество 

Профессио-
нальное 
архитектурное 
творчество 

1 Мышление (конвергентное, 
дивергентное) + + + 

2 Мышление (образное, визуальное) + – + 
3 Воображение и интуиция + + + 
4 Креативность + + + 
5 Когнитивность – + + 
6 Способности + + + 
7 Одаренность + + + 
8 Потенциал + + + 
9 Репродуктивная форма деятельности + + + 

10 Продуктивная форма деятельности –
эвристическая + + + 

11 Пространственное восприятие + – + 

12 Средства воздействия – приемы 
архитектурной композиции + – + 

13 Результат – проект – + + 

Компоненты творческой активности 



В традиционной организации учебного 
процесса используется односторонняяформа 
коммуникации. 

Необходима форма многосторонней
коммуникации в образовательном процессе 

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Позиция 
воспринимающего

(читает, слышит, 
говорит)



многосторонняя 
коммуникация

Внеаудиторная и 
самостоятельная 

работа

Активные 
формы

Интерактивные 
формы

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий

(компьютерные симуляциии, деловые и ролевые игры, 
разборы конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги)

Внеаудиторная и 
самостоятельная работа



Активные методы обучения (АМО) 
– методы, позволяющие 

активизировать учебный процесс, 
побудить обучаемого к 

творческому участию в нем. 

1 тип

проблем
ные 

лекции

стажиров
ка

олимпиа
ды практика

курсовое 
и 

дипломн
ое 

проектир
ование

семинар
ы и 

дискусси
и

проблем
но-

активные 
практиче

ские 
занятия и 
лаборато

рные

2 тип (имитационные)

игровые

индивиду
альные 
игровые 
занятия 

на 
машинны

х 
моделях

метод 
разыгрыв

ания 
ролеи

деловые 
(управле
нческие) 

игры

неигровые

метод 
анализа 

конкретн
ых 

ситуации

имитационны
е упражнения 

на 
нахождение 
известного 
решения

тренажер
ы

ориентированы на самостоятельную деятельность 
обучаемого, проблемность

отсутствует имитация реальных 
обстоятельств в условной ситуации

есть моделирование 
реальных объектов и 
ситуаций, но отсутствует 
свободная игра с ролевыми 
функциями

Эти методы имеют 
высокую эффективность 
в учебном процессе и 
применяются в ведущих 
учебных заведениях 
всего мира



Интерактивное обучение – это более сложная и 
совершенная форма активного обучения, это 
специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, 
осуществляемый в форме совместной 
деятельности студентов. 

Студент становится полноправным участником 
учебного процесса, его опыт служит основным 
источником учебного познания. Педагог не даёт готовых 
знаний, но побуждает участников к самостоятельному 
поиску и выполняет функцию помощника в работе. 



Одна из целей - создание комфортных условий
обучения, таких, при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. 



Интерактивные подходы

творческие задания
работа в малых группах

обучающие игры (ролевые 
игры, имитации, деловые игры)

использование общественных 
ресурсов (приглашение 
специалиста, экскурсии)

социальные проекты и другие 
внеаудиторные методы обучения 
(соревнования, интервью, фильмы, 
спектакли, презентации, выставки

мозговой штурм
обсуждение сложных и 
дискуссионных вопросов и проблем

ВОРКШОПЫ



Конкурс на лучший проект дворового 
пространства и благоустройства территории

Весной 2022 года УЖХ 
Орджоникидзевского 

района г. Уфы 
организовало конкурс 

на лучший проект 
благоустройства двора 

между домами по 
адресу Б. 

Хмельницкого, 143/1 и 
Вологодская, 76/1. К 
участию в конкурсе 
были приглашены 

студенты 2 и 3 курсов.

Первое место присудили 
проекту Дениса Старкова.

Гран-при завоевала команда 
третьего курса: Петрова 
Зарина, Ракаева Диана, 
Медведева Владислава.



Реализация проекта



Макетная практика

Командная работа



Композиционный анализ

Простой метрический ряд.

Простой метрический ряд со сложным элементом. Сложный метрический ряд.







Исследование экосознания студентов 
специальности архитектура
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Использование интерактивных форм и методов 
обучения в процессе обучения в вузе позволят 
приобрести: 

• конкретному обучающемуся: 
опыт активного освоения содержания будущей 
профессиональной деятельности во взаимосвязи с 
практикой; 
развитие личностной рефлексии как будущего 
профессионала в своей профессии; 
освоение нового опыта профессионального 
взаимодействия с практиками в этой области; 



• учебной группе: 
развитие навыков общения и взаимодействия в малой 
группе;
формирование ценностно-ориентационного единства 
группы;
поощрение к гибкой смене социальных ролей в 
зависимости от ситуации; 
принятие нравственных норм и правил совместной
деятельности; развитие навыков анализа и само- анализа в 
процессе групповой рефлексии; 
развитие способности разрешать конфликты, способности 
к компромиссам; 

Использование интерактивных форм и методов 
обучения в процессе обучения в вузе позволят 
приобрести: 



• системе преподаватель – группа:
нестандартное отношение к организации 
образовательного процесса; 
формирование мотивационной готовности к 
межличностному взаимодействию не только в учебных, 
но и в профессиональных ситуациях. 

Использование интерактивных форм и методов 
обучения в процессе обучения в вузе позволят 
приобрести: 



Спасибо за внимание


