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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

целостное осознание формообразующих процессов зодчества, понимание специфики
современного этапа развития архитектуры и градостроительства, проблем и
противоречий архитектурно-градостроительной деятельности в современном мире.

Задачи
дисциплины

Принципиальное расширение общего и профессионального научного кругозора.
Определение подходов к решению актуальных для начала ХХI века проблем
архитектуры и градостроительства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Основы концептуального архитектурного
моделирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Предпроектные исследования
Рабочее проектирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Умеет: Соблюдать законы профессиональной
этики. Использовать основы исторических,
философских и культурологических знаний
для формирования мировоззренческой
позиции. Уважительно и бережно относиться
к историко-культурному наследию,
культурным традициям, терпимо
воспринимать социальные и культурные
различия. Принять на себя нравственные
обязательства по отношению к природе,
обществу, другим людям и к самому себе

Студент должен уметь:
- Ориентироваться в
историческом и
культурном контексте и в
профессиональной
научной
проблематике;
- Применять методы
решения практических
задач;

Выполнение
реферата



УК-5.2 Знает: Законы профессиональной этики. Роль
гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации. Основы
исторических, философских,
культурологических дисциплин

Студент должен знать,
синтезировать и обобщать
международный и
отечественный опыт
решения актуальных
проблем архитектуры;
Студент должен знать
общекультурные
проблемы современной
цивилизации.

Тест

ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ исходных

данных, данных задания на проектирование
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку проектной
документации. Проводить поиск проектного
решения в соответствии с особенностями
объёмно- планировочных решений
проектируемого объекта. Проводить расчёт
технико- экономических показателей
объемно-планировочных решений

Студент должен уметь:
- Разрабатывать стратегии
решения архитектурных
проблем в творческом
коллективе;
- Проводить поиск и
анализ проблем в
современных
архитектурных проектах.
- Проводить поиск
проектного решения в
соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
проектируемого объекта;

Выполнение
реферата

ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные требования к
основным типам зданий, включая требования,
определяемые функциональным назначением
проектируемого объекта капитального
строительства и особенностями участка
застройки и требования обеспечения
безбарьерной среды жизнедеятельности.
Основы проектирования конструктивных
решений объекта капитального строительства

Студент должен знать:
- Основные подходы к
решению современных
проблем архитектурного
развития;
- Объемно-планировочные
требования к основным
типам зданий, включая
требования, определяемые
функциональным
назначением
проектируемого объекта
капитального
строительства и
особенностями участка
застройки и требования
обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности

Тест



ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования средовых
качеств объекта капитального строительства,
включая акустику, освещение, микроклимат,
в том числе с учетом потребностей
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные строительные и отделочные
материалы, изделия и конструкции, их
технические, технологические, эстетические
и эксплуатационные характеристики.
Основные технологии производства
строительных и монтажных работ. Методику
проведения технико- экономических расчётов
проектных решений

Студент должен знать:
- Основные проблемы
современной архитектуры
и градостроительства;
- Принципы
проектирования средовых
качеств объекта
капитального
строительства, включая
акустику, освещение,
микроклимат, в том числе
с учетом потребностей
маломобильных групп
граждан и лиц с ОВЗ;

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение.
Предмет, методы
и источники
изучения
дисциплины.

Основной понятийный аппарат и его эволюция.
Основные методы к исследованию архитектуры и
дизайна (искусствоведческий, структурный,
функциональный анализ и др.).
Историография истории и теории архитектуры и
дизайна.
Модерн и эстетические воззрения на
пространственную и предметную среду.
Международный стиль в архитектуре и дизайне
XX века.
Художественный авангард начала XX века и его
влияние на становление новой архитектуры.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

2. Архитектура в
контексте
мировой
культуры и роль
архитектурной
науки в системе
наук.

Архитектура в контексте мировой культуры.
Закономерности развития функции,
сформирования и развертывания архитектурного
пространства.
Реализация фундаментальных человеческих
представлений в мировой архитектуре.
Природа профессионального пространственного
мышления архитектора-дизайнера и
архитектурного творчества.
Исследование и моделирование творческого
процесса архитектора-дизайнера.
Филип Джонсон – патриарх современной
архитектуры.
Деконструктивизм Френка Гери – лидирующего
архитектора Америки.
Роберт Вентури – лидер постмодернистской
архитектуры.
Архитектура и дизайн Англии: Джеймс Стерлинг.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



3. Международный
стиль в
архитектуре и
дизайне XX века.

Международный и национальные стили в
архитектуре и дизайне XX века.
Основные принципы рациональной архитектуры
XX в.
Архитектурное наследие ( В.Гроппиус и П.Беренс,
Л. Корбюзье и Ф.Л. Райт, Мис ван дер Роэ).
Теория урбанизма и дезурбанизма в архитектуре и
градостроительстве.
Особенности развития национального стиля в
архитектуре и дизайне.
Норман Фостер - выразитель хай-тека.
Итальянец Альдо Росси – лидер «рациональной
архитектуры».
Метаболизм Кишо Курокава.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

4. Национальный
стиль в
архитектуре и
дизайне.

Национальные модели архитектурно-
дизайнерских школ и направлений (скандинавская,
итальянская, немецкая и др.).
Репрезентация отдельных школ.
Творческое наследие ведущих архитекторов и
дизайнеров стран Скандинавии: А.Аалто,
Э.Саариннена и А.Якобсона.
Японские архитекторы Тадао Андо и Арата
Исодзаки. Восточные традиции и постмодернизм.
Архитекторы XX века: Жан Нувель, Стефан
Браунфельс.
Деконструктивизм в архитектуре XX века: Захи
Хадид,Рем Колхас,Френк Оуэн Гери.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

5. Роберт Вентури –
лидер
постмодернистско
й архитектуры.

Архитектурная деятельность Р.Вентури и начало
постмодернисткой эпохи.
Две теории конструктивно-функциональной
системы и объемно-пространственной
организации, предложенные Вентури: «утки» и
«декоративные сараи».
Обращение мастеров архитектуры и дизайна к
традициям художественно-исторических стилей.
Тенденции развития современного архитектуры и
дизайна: «эко-дизайн» и «бестелесный дизайн».
Тенденции развития современного архитектуры и
дизайна: «арт-дизайн».
Архитектура и дизайн эпохи постмодернизма:
общая характеристика.
Стиль высоких технологий «хай-тек» в
современной архитектуре.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



6. Архитектура и
дизайн Англии.

Пространство и коммуникации.
Коммуникации как социальная и
производственная функция.
Объединение функций внутри единой стеклянной
архитектурно-строительной оболочки.
Интернациональность стиля архитектуры Фостера
и использование специфической британской
традиции инженерного изобретательства.
Свертехнологичность архитектуры Фостера,
сотрудничество с Б.Фуллером.
Норман Фостер - выразитель хай-тека.
Сейнсбери-центр визуальных искусств в Норвиче,
Англия, 1977 – классика архитектуры хай-тек.
Создание Фостером новой эстетики архитектуры
компьютерной генерации.
Роль контекста, исторических ссылок, памяти
места и функционально-символических форм
выражения программы Д.Стерлинга.
Хай-тек, основные черты.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

7. Архитекторы
Италии ,
Германии ,
Франции XX
века.

А.Росси создатель «рациональной архитектуры».
Принципы «рациональной архитектуры»: гладь
стены с монотонной чередой квадратных окон и
ритмом пластин-опор с 2-ми
гипертрофированными колоннами-цилиндрами,
тяготение к линиям чистых форм, секционная
структура здания.
Непременный базовый элемент архитектурного
образа Росси – вставленная в угол здания колонна.
Рационализм Жана Нувеля: удобство эксплуатации
зданий и вписанности в окружающую среду.
Продуманность конструкции и материалов, роль и
значение света в проектах Нувеля.
Стиль Нувеля-дизайнера, основные черты:
бесплотность и зеркальный эффект изделий.
Объемно-пространственное осмысление
градостроительных структур Стефаном
Браунфельсом.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



8. Бионика в
архитектуре и
дизайне. Роль
бионики в
формообразовани
и.

Основные тенденции развития архитектурной
науки в XX в..
Роль бионики в архитектурно-дизайнерском
формообразовании, предыстория и наше время.
Бионика как прикладная наука об использовании в
технических устройствах и принципах
организации различных систем свойств и функций
природных объектов.
Применение бионических принципов в
архитектуре.
Три направления в бионике (биологическое,
теоретическое и техническое).
Архитектура на стыке теоретического и
технического направлений бионики.
Современный шанхайский «вертикальный
бионический город-башня» и его «принцип
конструкции дерева».
Новые технологии в стилистике современного
интерьерного оборудования и мебели.
Современные тенденции в развитии городского
дизайна.
Бионика в архитектуре и дизайне: Сантьяго
Калатрава, Николас Гримшоу.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

9. Проблемы и
тенденции
развития в
современном
дизайне
архитектурной
среды.

Современные научные подходы к теории города.
Отраслевой и территориальный подход; основные
тенденции в развитии города.
«Естественный» и «регулярный» город.
Развитие города как единого организма.
Восстановление полноценного пространства
жизнедеятельности на всех уровнях от жилища до
города.
Связь дизайнерской деятельности с экологией.
Нанатехнологии в архитектуре и дизайне.
Лидеры архитектуры эпохи постмодерна.
Определение и характеристика «стайлинга».
Содержание понятие и явления «свочеризация».

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

10. Содержание и
принципы
построения
современной
системы
законодательства
в сфере
архитектуры и
градостроительст
ва.

Архитектура и законодательство.
Основные принципы действующего
законодательства в сфере архитектуры и
градостроительства.
Законодательство о градостроительстве и
архитектуре.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации.
О градостроительных нормативах и правилах
города.
О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Перспективы развития архитектурной науки.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 2 0 0.5 8
2. 2.5 2 0 0.5 6
3. 2.5 2 0 0.5 6
4. 2.5 2 0 0.5 6
5. 3 2 0 1 6
6. 3 2 0 1 8
7. 3 2 0 1 8
8. 3 2 0 1 6
9. 5 4 0 1 8

10. 5 4 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 24 0 8 74

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 2 0 0.5 6
2. 2.5 2 0 0.5 6
3. 2.5 2 0 0.5 6
4. 2.5 2 0 0.5 8
5. 3 2 0 1 8
6. 3 2 0 1 8
7. 3 2 0 1 8
8. 5 4 0 1 8
9. 5 4 0 1 6

10. 3 2 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 24 0 8 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.1»
1. Японские архитекторы Тадао Андо и Арата Исодзаки. Восточные традиции и постмодернизм
2. Архитекторы XX века: Жан Нувель, Стефан Браунфельс
3. Деконструктивизм в архитектуре XX века: Захи Хадид
4. Проблема соединения исторической застройки с современной архитектурой: Рэм Колхаас

(Швейцария)
5. О́скар Ниме́йер — один из виднейших латиноамериканских архитекторов XX века и основателей

современной школы бразильской архитектуры
6. Клас Олденбург – классик поп-арта и современная проектная культура
7. Традиции неопластицизма Пита Мондриана в современной архитектуре и дизайне
8. Архитектура и дизайн в постсоветском обществе: основные тенденции развития
9. Современный архитектурный дизайн и культурная самобытность региона

10. Дизайн и авангардное искусство ХХ века
11. Итальянский дизайн как феномен в мировой технической эстетике конца ХХ века
12. Теория и практика дизайна в творчестве Томаса Мальдонадо. Ульмская школа дизайна
13. Эволюция стилевых форм мебельного дизайна (Тонет-Макинтош-Ритвельд-Якобсен)
14. Формы городского дизайна в ретроспекции (на примере Челябинска)
15. Тенденции развития современного дизайна («эколо-дизайн», «бестелесный дизайн», «арт-дизайн»)
16. Архитектура и дизайн эпохи постмодернизма
17. Стиль высоких технологий «хай-тек» в современном интерьере
18. Американская поп-культура и поп-дизайн 1960-х гг.
19. Ричард Фуллер и его «геодезические купола»
20. Искусство, наука и технология как источник идей и форм в дизайне
21. Новые технологии в стилистике современного интерьерного оборудования и мебели
22. Современные тенденции в развитии городского дизайна
23. Бионика в архитектуре и дизайне. Роль бионики в формообразовании
24. Бионика в архитектуре и дизайне: Сантьяго Калатрава, Николас Гримшоу
25. Нанотехнологии в архитектуре и дизайне XXI века
26. Проблема социального заказа в современно архитектуре и дизайне
27. Экологическое мышление в современной архитектуре и дизайне

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ОПК-4.2»
Вопрос №1 .
Элемент "Удар хлыста" принадлежит стилю:

Варианты ответов:
1. Арт-деко
2. Модерн
3. Бионика
4. Хай-тек

Вопрос №2 .
Стиль высоких технологий 

Варианты ответов:
1. Хай-тек
2. Метаболизм
3. Бионика
4. Деконструктивизм

Вопрос №3 .
Кто начал карьеру с этого дома?



Варианты ответов:
1. Фрэнк Гери
2. Бэй Юймин
3. Филип Джонсон
4. Ренцо Пиано

Вопрос №4 .
Один известный британец выучился на дизайнера, а затем занялся архитектурой. В 2002 году по его
проекту построили этот газетный киоск. Кто автор?

Варианты ответов:
1. Джон Поусон
2. Дэвид Чипперфильд
3. Ричард Роджерс
4. Томас Хизервик

Вопрос №5 .
Как называется смешение стилей? 

Варианты ответов:
1. Эклектика
2. Китч
3. Бесстилие
4. Барокко

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Тест для формирования «ОПК-4.3»
Вопрос №1 .
Кто спроектировал это кафе в Литтлхэмптоне?

Варианты ответов:
1. Стивен Холл
2. Асиф Хан
3. Томас Хизервик
4. Дэвид Аджайе

Вопрос №2 .
Многие архитекторы начинают путь с частных домов. Но не он — ему в качестве первого заказа
достались центр обслуживания и пассажирский терминал в портовых доках.

Варианты ответов:
1. Норман Фостер
2. Сантьяго Калатрава
3. Оскар Нимейер
4. Тойо Ито

Вопрос №3 .
Какой международный документ содержит официальные сведения об анатомии человека?

Варианты ответов:
1. Пластическая анатомия для художников Е. Барчаи
2. Базельская анатомическая номенклатура
3. Парижская анатомическая номенклатура
4. Атлас анатомии человека Кузнецова А.Ю.

Вопрос №4 .
Архитектуру, декоративно-прикладное искусство и дизайн объединяет 

Варианты ответов:
1. прикладное назначение
2. особенности композиции
3. гармоничное соотношение частей

Вопрос №5 .
Фрагмент фасада какого из названных памятников показан на рисунке?



Варианты ответов:
1. Майолик-хауз в Вене
2. Каза Висенс в Барселоне
3. Каза Мила в Барселоне
4. Каза Батло в Барселоне

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.1»
1. Модерн и эстетические воззрения на пространственную и предметную среду
2. Традиции модерна на рубеже 20-21 вв.
3. Традиции Русской инженерной школы в современной архитектуре
4. Функционализм и особенности научно-технического прогресса в начале XX века
5. Адлер и Саллевен: небоскребы в Америке
6. Научно-технического прогресс начала XX века и промышленный дизайн в США
7. Архитектурная наука и теоретические основы школ Веркбунда и Баухауза
8. Художественное конструирование и теоретические основы отечественной школы Вхутемаса-

Вхутеина
9. Лидирующая роль советского архитектурного авангарда. Конструктивизм в архитектуре и дизайне

России
10. Художественный авангард начала XX века и его влияние на становление новой архитектуры в



России
11. Международный стиль в архитектуре и дизайне, 1925-1965 гг.
12. Брутализм в архитектуре Ле Корбюзье
13. Творческие контакты Ле Корбюзье с Россией
14. Франк Ллойд Райт и его «Исчезающий город»
15. Принципы органической архитектуры XX века: Ф.Л.Райт
16. Принципы органической архитектуры XX века: А.Аалто, Ээро Сааринен
17. Теоретические концепции мастеров западной архитектуры и дизайна середины XX века: Мис ван

дер Роэ (Ле Корбюзье, Френк Ллойд Райт – по выбору)
18. Теоретические концепции мастеров западной архитектуры и дизайна середины XX века:

В.Гроппиус
19. Филипп Джонсон – патриарх современной архитектуры
20. Деконструктивизм Френка Гери – лидирующего архитектора Америки
21. Роберт Вентури – лидер постмодернистской архитектуры
22. Архитектора и дизайн Англии: Джеймс Стерлинг
23. Норман Фостер- выразитель хай-тека
24. Итальянец Альдо Росси – лидер «рациональной архитектуры»
25. Кишо Курокава и молодые архитекторы Востока

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-5.2»
Вопрос №1 .
Кому из архитекторов еще не дали Притцкеровскую премию? 

Варианты ответов:
1. Жану Нувелю



2. Кадзуе Сэдзиме
3. Стивену Холлу
4. Вы пытаетесь меня запутать — их всех уже наградили

Вопрос №2 .
За последние два десятилетия в Мексике появилась целая плеяда знаменитых женщин-архитекторов.
Одной из них в этом году доверили павильон галереи Серпентайн. Кому именно? 

Варианты ответов:
1. Татьяна Бильбао
2. Росана Монтьель
3. Клаудиа Туррент
4. Фрида Эскобедо

Вопрос №3 .
В каком городе была основана школа Баухаус? 

Варианты ответов:
1. Веймар
2. Дрезден
3. Дортмунд
4. Дессау

Вопрос №4 .
Как возникла британская премия Стерлинга? 

Варианты ответов:
1. Она появилась из-за скандала, связанного с принцом Чарльзом
2. Никакого скандала не было — архитекторы мирно договорились об этом
3. Ее учредила королева Елизавета II
4. Награду учредили как конкурента Притцкеровской премии

Вопрос №5 .

Один из самых ярких объектов прошлого года — музей Zeitz MOCAA в Кейптауне. Какое
заброшенное здание стало основой этого проекта? 

Варианты ответов:
1. Спортзал
2. Военный склад
3. Завод
4. Элеватор

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Предмет, методы и источники изучения дисциплины.

1. Международный стиль в архитектуре и дизайне XX века.
2. Художественный авангард начала XX века и его влияние на становление новой архитектуры.
3. Основной понятийный аппарат и его эволюция.



4. Основные методы к исследованию архитектуры и дизайна (искусствоведческий, структурный,
функциональный анализ и др.).
5. Историография истории и теории архитектуры и дизайна.
6. Брутализм в архитектуре Ле Корбюзье.

Тема 2. Архитектура в контексте мировой культуры и роль архитектурной науки в системе наук.
7. Филип Джонсон – патриарх современной архитектуры.
8. Деконструктивизм Френка Гери – лидирующего архитектора Америки.
9. Роберт Вентури – лидер постмодернистской архитектуры.
10. Архитектура и дизайн Англии: Джеймс Стерлинг.
11. Архитектура в контексте мировой культуры.
12. Закономерности развития функции, сформирования и развертывания архитектурного
пространства.
13. Исследование и моделирование творческого процесса архитектора-дизайнера.

Тема 3. Международный стиль в архитектуре и дизайне XX века.
14. Норман Фостер - выразитель хай-тека.
15. Итальянец Альдо Росси – лидер «рациональной архитектуры».
16. Метаболизм Кишо Курокава.
17. Международный и национальные стили в архитектуре и дизайне XX века.
18. Архитектурное наследие ( В.Гроппиус и П.Беренс, Л. Корбюзье и Ф.Л. Райт, Мис ван дер Роэ).
19. Особенности развития национального стиля в архитектуре и дизайне.

Тема 4. Национальный стиль в архитектуре и дизайне.
20. Японские архитекторы Тадао Андо и Арата Исодзаки. Восточные традиции и постмодернизм.
21. Архитекторы XX века: Жан Нувель, Стефан Браунфельс.
22. Деконструктивизм в архитектуре XX века: Захи Хадид, Рем Колхас,Френк Оуэн Гери.
23. Национальные модели архитектурно- дизайнерских школ и направлений (скандинавская,
итальянская, немецкая и др.).
24. Творческое наследие ведущих архитекторов и дизайнеров стран Скандинавии: А.Аалто,
Э.Саариннена и А.Якобсона.

Тема 5. Роберт Вентури – лидер постмодернистской архитектуры.
25. Тенденции развития современного архитектуры и дизайна: «эко-дизайн» и «бестелесный
дизайн».
26. Тенденции развития современного архитектуры и дизайна: «арт-дизайн».
27. Архитектура и дизайн эпохи постмодернизма: общая характеристика.
28. Стиль высоких технологий «хай-тек» в современной архитектуре.
29. Архитектурная деятельность Р.Вентури и начало постмодернисткой эпохи.
30. Две теории конструктивно-функциональной системы и объемно-пространственной организации,
предложенные Вентури: «утки» и «декоративные сараи».

Тема 6. Архитектура и дизайн Англии.
31. Хай-тек, основные черты.
32. Ранний хай-тек.
33. Поздний хай-тек.
34. Интернациональность стиля архитектуры Фостера и использование специфической британской
традиции инженерного изобретательства.
35. Свертехнологичность архитектуры Фостера.
36. Норман Фостер - выразитель хай-тека.
37. Сейнсбери-центр визуальных искусств в Норвиче, Англия, 1977 – классика архитектуры хай-тек.
38. Создание Фостером новой эстетики архитектуры компьютерной генерации.

Тема 7. Архитекторы Италии , Германии , Франции XX века.
39. Рационализм Жана Нувеля.
40. А.Росси - как создатель «рациональной архитектуры».



41. Градостроительные структуры Стефана Браунфельсома.
42. Эволюция отношений города и природы во второй половине XX — начале XXI вв..
43. Города будущего. Проблемы градостроительства.
44. Рационализм Жана Нувеля: удобство эксплуатации зданий и вписанности в окружающую среду.
45. Продуманность конструкции и материалов, роль и значение света в проектах Нувеля.
46. Стиль Нувеля-дизайнера, основные черты.

Тема 8. Бионика в архитектуре и дизайне. Роль бионики в формообразовании.
47. Современные тенденции в развитии городского дизайна.
48. Роль бионики в архитектурно-дизайнерском формообразовании.
49. Бионика в архитектуре и дизайне: Сантьяго Калатрава, Николас Гримшоу.
50. Бионика как прикладная наука об использовании в технических устройствах и принципах
организации различных систем свойств и функций природных объектов.
51. Применение бионических принципов в архитектуре.
52. Три направления в бионике (биологическое, теоретическое и техническое).
53. Архитектура на стыке теоретического и технического направлений бионики.
54. Современный шанхайский «вертикальный бионический город-башня» и его «принцип
конструкции дерева».

Тема 9. Проблемы и тенденции развития в современном дизайне архитектурной среды.
55. Лидеры архитектуры эпохи постмодерна.
56. Определение и характеристика «стайлинга».
57. Содержание понятие и явления «свочеризация».
58. Основные принципы «культуры недолговечности» и движения «свочеризации».
59. Современные научные подходы к теории города.
60. Отраслевой и территориальный подход (основные тенденции в развитии города).
61. «Естественный» и «регулярный» город.
62. Развитие города как единого организма.
63. Нанатехнологии в архитектуре и дизайне.

Тема 10. Содержание и принципы построения современной системы законодательства в сфере
архитектуры и градостроительства.

64. Основные принципы действующего законодательства в сфере архитектуры и
градостроительства.
65. Законодательство о градостроительстве и архитектуре.
66. Архитектура и законодательство.
67. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
68. О градостроительных нормативах и правилах города.
69. О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
70. Развития архитектурной науки.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Цитман Т.О.
Прошунина К.А.

Сохранение наследия в
условиях развития
современной архитектуры

Астраханский
государственны
й архитектурно-
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93086.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Зайкова Е.Ю. Современные проблемы
ландшафтной архитектуры:
современные средства
ландшафтного дизайна =
Contemporary Problems of
Landscape Architecture: The
Main Means of
Contemporary Landscape
Design

Российский
университет
дружбы
народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91071.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Локотко А.И. Архитектура национальная
и архитектура
фрактальная=National
architecture and fractal
architecture. К проблеме
идентичности в
современной архитектуре

Белорусская
наука

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74098.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Шамрук А.С. Традиция в проектных

стратегиях современной
архитектуры

Белорусская
наука

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29568.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Зайкова Е.Ю. Ландшафтное
проектирование,
архитектура и городское
планирование.
Современные средства
ландшафтного дизайна =
Landscape Design,
Architecture and City
Planning Contemporary
Overview of Landscape
Design

Российский
университет
дружбы
народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91019.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Ивахова Л.И.
Фесюк С.С.
Самойлов В.С.

Современный
ландшафтный дизайн

Аделант 2003 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44151.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/93086.html
http://www.iprbookshop.ru/91071.html
http://www.iprbookshop.ru/74098.html
http://www.iprbookshop.ru/29568.html
http://www.iprbookshop.ru/91019.html
http://www.iprbookshop.ru/44151.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются 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 МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, 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 обучающихся несколько раз проводят 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).
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, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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