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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление и осознание исторического, художественного аспектов общей культуры
и значения памятников и стилей мировой архитектуры в их исторической
последовательности в зависимости от развития культуры, техники, религии и
общественно-политических устройств государств. Познакомить студентов с
тектоническими системами архитектурных стилей и с творчеством ведущих зодчих и
инженеров-строителей.

Задачи
дисциплины

- ознакомить студента со всеми этапами развития мирового искусства;
- показать неразрывную смысловую связь всех видов искусства – архитектуры,
скульптуры, живописи;
- сформировать у студента профессиональное понимание искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История

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

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Введение в профессию
Интерьер
История градостроительства и дизайна
История искусств
История советской архитектуры
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в историю архитектуры
2. Архитектура Древнего мира
3. Архитектура Античной Греции
4. Архитектура Античного Рима
5. Истоки архитектуры Европы средневековья. Архитектура Византии
6. Дороманская и романская архитектура Европы
7. Готическая архитектура Европы
8. Архитектура эпохи Возрождения
9. Высокое и Позднее Возрождения в Италии
10. Архитектура западноевропейского барокко
11. Архитектура западноевропейского классицизма
12. Европейская эклектика и модерн

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

5. 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
5.1 Основная литература

5.1.1 Павленко В.Г. Всеобщая история. Основы
истории Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Забалуева Т.Р. Всеобщая история
архитектуры и строительной
техники. Часть 1. История
архитектуры и строительной
техники Древнего и
античного мира

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72582.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Любимцев И.А.
Пятков Н.А.

История архитектуры
западных, восточных и
южных славян

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69605.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Агеева Е.Ю.

Веселова Е.А.
Краткий курс истории
архитектуры

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16008.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Плешивцев А.А. История архитектуры Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32240.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ананьин М.Ю. Основы архитектуры и
строительных конструкций.
Термины и определения

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65955.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/72582.html
http://www.iprbookshop.ru/69605.html
http://www.iprbookshop.ru/16008.html
http://www.iprbookshop.ru/32240.html
http://www.iprbookshop.ru/65955.html

