
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО
ООО МАСТЕРСКАЯ приказом ректора МИТУ-МАСИ
АРХИТЕКТОРА МУСТАФАЕВА 
«Архи-М»

от «31» мая 2021 г.
№ П-20 /21-52-1

Протокол согласования
от 17 мая 2021

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. История архитектуры

для специальности
07.02.01 Архитектура

базовой подготовки

2021 
Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры Архитектуры
и дизайна

Протокол № 5 от 17 мая 2021 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.12.2021 14:57:39
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



Заведующий кафедрой Булгакова Е.А., к.арх., доцент

Рабочая  программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности 07.02.01 Архитектура,  утвержденного приказом
Минобрнауки  России  от  28.07.2014  №  850  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 19.08.2014, регистрационный № 33633).

Разработчик: Серегина М.С., преподаватель МИТУ-МАСИ. 

Эксперты:

Внутренняя экспертиза: Дьячкова Е.А., преподаватель МИТУ-МАСИ 

Внешняя экспертиза: Андреев Б.В., главный архитектор мастерской ГУП Моспромпроект,
член союза московских архитекторов.

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

10

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

15

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. История архитектуры

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  07.02.01
Архитектура.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать разные архитектурные стили;
 различать стилистические направления в современной архитектуре;
 учитывать достижения строительной техники в создании архитектурных форм;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы отношения к историческому архитектурному наследию;
 этапы развития архитектуры, материалов и конструкций;
 основные памятники российской и мировой архитектуры и искусства;
 основы  творчества  ведущих  современных  архитекторов,  их  основные

архитектурные объекты;
 этапы развития архитектурных форм с учетом достижений строительной техники;

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими
в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК  1.3.  Осуществлять  изображение  архитектурного  замысла,  выполняя

архитектурные чертежи и макеты.
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ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в
соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.

ПК  2.2.  Осуществлять  корректировку  проектной  документации  по  замечаниям
смежных и контролирующих организаций и заказчика.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119
в том числе:
     практические занятия 60
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
4 семестр 60

Раздел 1. Зарождение архитектурной деятельности человека и история мировой архитектуры 96

Тема 1.1.
Архитектура
государств

древнего мира

Содержание учебного материала 4 2

1
Палеолит. Ореньяк - Солютерский период. Культура Мадлен. Мезолит. Неолит. Эпоха бронзы. 
Железный век.

2
Архитектура государств древнего мира. Архитектура Египта XXVIII-I вв. до н.э. Архитектура Древней 
Индии. Древнего Китая, Центральной и Южной Америки.

Практические занятия 4
1 Графическая работа «Рисунок дольмена, менгира, кромлеха».

2
Анализ и определение вида архитектурного сооружения указанного периода по его изображению. 
Графическая работа «Рисунок архитектурных комплексов (пирамид, храмов)».

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Выполнение конспектирования.
2 Подбор материала для дополнительного изучения.

Тема 1.2.
Античная

архитектура

Содержание учебного материала 8 2
1 Архитектура Древней Греции XII до н.э – I век

2
Архитектура Древнего Рима VIII в. до н.э. – Vв. Пантеон. Архитектура Римской империи периода 
распада

Практические занятия 8

1
Сравнение композиции внутреннего пространства Пантеона в Риме и собора Софии в Константинополе
согласно предложенным изображениям

2 Графическая работа «Рисунок архитектурных комплексов (пирамид, храмов)».
3 Графическая работа «Генплан Афинского Акрополя, ордера».
4 Графическая работа «Памятники Древнего Рима: храм Пантеон».
Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Конспектирование.
2 Подбор материала для написания рефератов.

3
Выполнение реферата на одну из тем: «Семь чудес света», «Основные типы греческих ордеров», 
«Афинский акрополь»

4 Завершение графических работ к практическим №4,5,6.
Тема 1.3.

Архитектура и
искусство Средних

веков

Содержание учебного материала 8 2
1 Архитектура Византии.
2 Архитектура Романского периода V-XII вв.
3 Готическая архитектура.
4 Средневековая архитектура стран Азии, Индии, Китая и Японии.
Практические занятия 8
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1
Сравнение объемной композиции культовых архитектурных сооружений средневекового периода (в 
форме рисунков с натуры или фотографий).

2 Графическая работа «Собор св. Софии в Константинополе».
3 Графическая работа «Замки Западной Европы XII-XIV» (по выбору).

4
Графическая работа «Готические соборы Франции, Италии. Конструктивная схема готического 
собора».

Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Завершение графических работ к практическим №8,9,10.
2 Подбор материала для написания рефератов.

3

Выполнение реферата на одну из тем: «Архитектура Византии», «Типы Византийских храмов», 
«Особенности и главные достижения архитектуры Византии». «Особенности архитектуры стран 
арабского халифата», «Архитектура Турции. Крупнейшие купольные мечети Константинополя», «Типы
мечетей в исламской культуре»

5 семестр 59
Тема 1.4.

Архитектура эпохи
Возрождения

Содержание учебного материала 6 2
1 Архитектура Возрождения в Италии XV-XVI вв.
2 Архитектура Возрождения в Европейских странах
3 Архитектура барокко и классицизма.
Практические занятия 6

1
Сравнительный анализ памятников архитектуры Италии периода раннего и позднего возрождения по 
предложенным критериям. Сопоставление композиции фасадов зданий эпохи английского классицизма 
с их прототипами в архитектуре итальянского Возрождения

2
Провести сравнительный анализ проектов Микеланджело и Браманте по плану собора Святого Петра в 
Риме

3 Графическая работа «Архитектурные ансамбли Средневекового Рима».
Самостоятельная работа обучающихся 6
1 Подбор материала для реферата.
2 Выполнение реферата «Архитектура США XIX – начала XX вв».

Тема 1.5.
Архитектура

периода
Эклектизма и
поиски новых

стилевых
направлений.

Содержание учебного материала 6 2
1 Эклектизм.
2 Модернизм.
3 Функционализм.
Практические занятия 6

1
Выполнение сравнительного анализа современных архитектурных сооружений с целью определения их
стилевой направленности.

2 Различия стилевых направлений в западноевропейской архитектуре
3 Графическая работа «Дворец Лувр».
Самостоятельная работа обучающихся 6
1 Завершение графической работы к практической №16.
2 Подбор материала для реферата.

3
Выполнение реферата «Становление архитектуры капиталистических стран ападной Европы и США 
нового времени».
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Раздел 2. История русской архитектуры 83

Тема 2.1. Истоки
русской

архитектуры

Содержание учебного материала 6 2
1 Архитектура и искусство Киевской Руси.
2 Архитектурная школа Владимиро-Суздальского княжества
3 Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.
4 Архитектурная школа Новгородского княжества
Практические занятия 8

1
Построение типологического ряда «Шестистолпные пятиглавые соборы в русской архитектуре ХV-
ХVII вв.»

2 Графическая работа «Собор св. Софии в Киеве IX вв.»

3
Графическая работа «Памятники Владимиро-Суздальского княжества: Успенского собора, 
Дмитриевский собор».

4
Графическая работа «Соборы Др. Новгорода. Церковь Спаса на Нередице XII-XV вв.» графическая 
работа «Храмы Др. Пскова. Церковь Василия на Горке XII-XV вв.»

5 Графическая работа «Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля XV века».
Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Завершение графических работ к практическим №18,19.
2 Завершение графических работ к практическим №20,21.
3 Подбор материала для реферата.
4 Выполнение реферата «Генезис. Развитие Московского Кремля».

6 семестр 60
Тема 2.2.

Архитектура
России XIX- н. XX

в.

Содержание учебного материала 4 2

1
Архитектура русского классицизма. Классицизм Петербургской школы. Московский классицизм. 
Эклектика. Модерн.

Практические занятия 4

1
Составление сравнительного анализа памятников архитектуры России периода раннего и строго 
классицизма по предложенным критериям.

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Подбор материала для реферата.
2 Выполнение реферата: «Ведущие российские архитекторы XIX-н. XXв»

Тема 2.3.
Советская

архитектура

Содержание учебного материала 8 2

1
Первые объединения советских архитекторов. (АСНОВА). Рационализм и конструктивизм в 
архитектуре.

2 Неоклассицизм.
3 Изменение архитектурного облика столицы. Мемориальные комплексы
Практические занятия 9
1 Анализ и определение вида архитектурного сооружения указанного периода по его изображению.
Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Подбор материала для реферата.
2 Выполнение реферата: «Проблема российской архитектуры второй половины XX века»

Тема 2.4. Содержание учебного материала 8 2
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Современная
Российская
архитектура

1 Проблемы современного градостроительства
2 Особенности типологии и стилистики современной российской архитектуры

3
Влияние научно-технических достижений на развитие архитектуры. Этапы развития архитектурных 
форм с учетом достижений строительной техники.

Практические занятия 7

1
Определение стилистических направлений современной российской архитектуры. Анализ 
архитектурных форм современного градостроительства с учетом достижений строительной техники

Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Подбор материала для реферата.

2
Выполнение реферата на одну из тем: «Стилевая направленность современной российской 
архитектуры», «Экологическая политика городского планирования».

Дифференцированный зачет 1
Всего: 179

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет истории архитектуры
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
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Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Заварихин,  С. П.  Архитектура  первой  половины  XX  века:  учебник  для

среднего профессионального образования / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  223 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-09171-7.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472282
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2. Заварихин,  С. П.  Архитектура  второй  половины  XX  века:  учебник  для
среднего профессионального образования / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  238 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-08804-5.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472283

3. Михаловский,  И. Б.  Архитектурные  формы  Античности /
И. Б. Михаловский. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  263 с. —
(Антология  мысли). —  ISBN 978-5-534-08199-2.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472561

4. Гинзбург, М. Я.  Ритм в архитектуре / М. Я. Гинзбург. — Москва: Издательство
Юрайт,  2021. —  95 с. —  (Антология  мысли). —  ISBN 978-5-534-13509-1.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/463196

5. Токарева,  Т.  В.  История  архитектуры  и  градостроительства.  Средние  века:
учебное пособие / Т. В. Токарева. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 221 c. —
Текст: электронный //                    Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110203.html

Дополнительная литература
1. Витрувий,  -. -.  Десять  книг  об  архитектуре /  Витрувий ;  переводчик

Ф. А. Петровский. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  318 с. —
(Антология  мысли). —  ISBN 978-5-534-06677-7.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474275

2. Буонарроти, М.  Жизнь Микеланджело Буонарроти, написанная его учеником.
Письма /  М. Буонарроти,  А. Кондиви;  переводчик  М. Павлинова. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
11252-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/444805

3. Цирес,  А. Г.  Искусство  архитектуры /  А. Г. Цирес. —  Москва:  Издательство
Юрайт,  2021. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05825-3.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/474012

4. Гартман,  К.  Стили /  К. Гартман. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —
261 с. —  (Антология  мысли). —  ISBN 978-5-534-12184-1.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/476612

5. Кононенко,  Е.  И.  Анатолийская  мечеть  XI–XV  вв.  Очерки  истории
архитектуры / Е. И. Кононенко. — Москва: Прогресс-Традиция, 2018. — 480 c.
—  ISBN  978-5-89826-  465-9.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73793.html

Ресурсы сети «Интернет»
1. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:

http://elibrary.ru/.
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http://cyberleninka.ru/
Печатные издания

1. Архитектура и строительство России
2. Архитектура. Строительство. Дизайн
3. Градостроительство и архитектура
4. Проект Россия с приложениями
5. Архитектурные исследования
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6. Вестник. Зодчий. 21 век
7. Вестник Томского государственного архитектурного университета

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
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письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
различать разные архитектурные стили;
различать стилистические направления в
современной архитектуре;
учитывать  достижения  строительной
техники в создании архитектурных форм;

Практическое  занятие,  устный  опрос,
дифференцированный зачет

Знать:
принципы  отношения  к  историческому
архитектурному наследию;
этапы развития архитектуры, материалов
и конструкций;
основные  памятники  российской  и
мировой архитектуры и искусства;
основы творчества ведущих современных
архитекторов,  их  основные
архитектурные объекты;
этапы  развития  архитектурных  форм  с
учетом  достижений  строительной
техники;

Практическое  занятие,  реферат,  устный
опрос, дифференцированный зачет
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