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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК10 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Знать - методы изучения истории
архитектуры в связи с развитием
общества и строительной
техники;
- гражданскую позицию в
профессиональной деятельности,
готовность совершенствовать
современную архитектуры и
градостроительство на принципах
гуманизма и демократии.

Знает:
- методы изучения истории
архитектуры в связи с развитием
общества и строительной
техники;
- гражданскую позицию в
профессиональной деятельности,
готовность совершенствовать
современную архитектуры и
градостроительство на принципах
гуманизма и демократии.

Тест



Уметь - готов к социальному
взаимодействию на основе
принятых в обществе моральных
и правовых норм, проявлять
уважение к людям, толерантность
к другой культуре;
- готов нести ответственность за
поддержание партнерских,
доверительных отношений в
профессиональной деятельности и
в работе с населением при
обсуждении проектных
предложений.

Умеет:
- бережно и уважительно
относиться к историческому
наследию, памятникам
архитектуры;
- готов к социальному
взаимодействию на основе
принятых в обществе моральных
и правовых норм, проявлять
уважение к людям, толерантность
к другой культуре;
- готов нести ответственность за
поддержание партнерских,
доверительных отношений в
профессиональной деятельности и
в работе с населением при
обсуждении проектных
предложений.

Выполнение
реферата

Владеть - определением ценности и
исторической значимости
недвижимого фонда;
- пониманием социальной,
культурной и патриотической
значимости сохранения
памятников истории, культуры,
архитектуры и исторического
лица города.

Владеет:
- определением ценности и
исторической значимости
недвижимого фонда;
- пониманием социальной,
культурной и патриотической
значимости сохранения
памятников истории, культуры,
архитектуры и исторического
лица города.

Практическое
задание

ОК14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию,
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия

Знать - значения памятников и стилей
мировой архитектуры в их
исторической последовательности
в зависимости от развития
культуры, техники, религии и
общественно-политических
устройств государств.

Знает:
- значения памятников и стилей
мировой архитектуры в их
исторической последовательности
в зависимости от развития
культуры, техники, религии и
общественно-политических
устройств государств.

Тест

Уметь - различать архитектурные стили,
отражающие культурные,
технические и религиозные
характеристики исторических
эпох.

Умеет:
- различать архитектурные стили,
отражающие культурные,
технические и религиозные
характеристики исторических
эпох.

Групповые
дискуссии

Владеть - методологией оценки
произведений архитектуры на
основе их исторической
принадлежности.

Владеет:
- методологией оценки
произведений архитектуры на
основе их исторической
принадлежности.

Практическое
задание



ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели

Знать - специфику архитектуры как вида
искусства и феномена культуры;
- основные типы архитектурных
сооружений, архитектурные
стили, приемы формообразования
и конструкции в архитектуре;
- признаки и конструктивные
особенности различных
архитектурных стилей как
исторических, так и современных;
- наиболее значимые памятники
архитектуры в истории мировой
культуры и выдающихся мастеров
зодчества.

Знает:
- специфику архитектуры как вида
искусства и феномена культуры;
- основные типы архитектурных
сооружений, архитектурные
стили, приемы формообразования
и конструкции в архитектуре;
- признаки и конструктивные
особенности различных
архитектурных стилей как
исторических, так и современных;
- наиболее значимые памятники
архитектуры в истории мировой
культуры и выдающихся мастеров
зодчества.

Тест

Уметь - анализировать архитектурные
памятники как произведения
искусства, выявлять их
художественные и эстетические
особенности;
- интерпретировать
архитектурные памятники как
феномены культуры, выявляя их
социокультурное содержание;
- определять и аргументировать
стилистическую принадлежность
памятника архитектуры;

Умеет:
- анализировать архитектурные
памятники как произведения
искусства, выявлять их
художественные и эстетические
особенности;
- интерпретировать
архитектурные памятники как
феномены культуры, выявляя их
социокультурное содержание;
- определять и аргументировать
стилистическую принадлежность
памятника архитектуры;

Деловая игра

Владеть - понятийным и
терминологическим аппаратом
дисциплины,
- техниками описания и анализа
памятников архитектуры;
- методами анализа
конструктивных и тектонических
особенностей архитектуры
различных эпох и стилей;
- навыками культурологического
анализа памятников архитектуры.

Владеет:
- понятийным и
терминологическим аппаратом
дисциплины,
- техниками описания и анализа
памятников архитектуры;
- методами анализа
конструктивных и тектонических
особенностей архитектуры
различных эпох и стилей;
- навыками культурологического
анализа памятников архитектуры.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение в
историю
архитектуры

Сущность архитектуры, как сложного социального
явления и особого вида искусства.
Архитектура древних цивилизаций.
Мегалитические сооружения,основные
характеристики мегалитов.
Возникновение архитектуры.
Эстетическое осмысление и придание постройкам
идейного и образного содержания.
Новый тип архитектурных сооружений каменные и
деревянные крепости.
Сущность архитектуры, как сложного социального
явления и особого вида искусства.
Архитектура первобытного строя.
Развитие жилища.
Мемориальные и ритуальные постройки периода
неолита.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Архитектура
Древнего мира

Архитектура Древнего Египта,
периодизация,основные характеристики
египетской архитектуры.
Архитектура Древнего Египта периода Древнего
царства, строительство пирамид и мастаб.
Архитектура Древнего Египта периода Среднего
царства, типы египетских колонн.
Архитектура Древнего Египта периода Среднего
царства, типы египетских храмов.
Особенность архитектуры Египта периода Нового
царства, анализ архитектуры храмовых
комплексов.
Архитектура народов Двуречья (Шумер, Аккад,
Ассирия, Вавилония).
Архитектура Эгейского мира.
Дур-Шаррукин.
Зиккураты.
Микены.
Гробница Атрея.
Львиные ворота.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Архитектура
Античной Греции

Архитектура Древней Греции, периодизация,
основные типы греческих ордеров.
Архитектура Древней Греции, основные
строительные материалы и конструкции.
Тектоника колонны и фасада здания.
Архитектура Греции классического периода, типы
греческих храмов.
Архитектура Древней Греции классического
периода, Афинский Акрополь, планировочное
решение Акрополя, архитектура: Парфенона,
Эрехтейона, храма Нике и Пропилей.
Архитектура Древней Греции периода эллинизма.
Основные типы храмов и сооружений.
Стили колон.
Дорический ордер.
Ионический ордер.
Архаический период.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Архитектура
Античного Рима

Архитектура Античного Рима времен поздней
империи (его распада).
Раннехристианская архитектура: храм Тесея в
Афинах, храм в Илиссе, храм Эпикурейского
Аполлона в Бассах.
Архитектура Римской республики. Типы римских
ордеров. Истоки архитектуры Древнего Рима.
Достижения архитекторы Древнего Рима.
Инженерные сооружения.
Архитектура Древнего Рима. Архитектура
Колизея.
Архитектура Древнего Рима. Архитектура
Пантеона.
Архитектура Древнего Рима. Архитектура
базилики Максенция.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Истоки
архитектуры
Европы
средневековья.
Архитектура
Византии

Характерные черты византийского зодчества.
Эволюция византийской культуры.
Культурное значение Византии.
Базилика Святого Франческа в Равенне, IX в.
Собор Святой Софии в Константинополе.
Архитектура Византии, типы храмов.
Особенности и главные достижения архитектуры
Византии.
Архитектура Византии, архитектура Святой
Софии.
Архитектура Византии, архитектура собора
Святого Марка.
Архитектура Византии, архитектура храма Сан
Витале.
Сравнение архитектуры Пантеона и Святой Софии

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Дороманская и
романская
архитектура
Европы

Понятие и определение «романский стиль» и
«романская архитектура».
Истоки романского стиля.
Особенности Западноевропейской Романики.
Замковый, храмовый период в архитектуре
романского стиля.
Памятники архитектуры романского стиля в
средневековой Германии.
Сравнение принципов романской архитектуры и
готической: общее, различие.
Крестово-купольная система в период романской
архитектуры.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



7. Готическая
архитектура
Европы

Ранняя готика, высокая готика, поздняя, или
«пламенеющая», готика.
Метод геометрических пропорций.
Эпоха Высокого Средневековья.
Роль поломничества в строительстве храмов.
Каркасная система готической архитектуры.
Неоготика.
Русская псевдоготика.
Архитектурный анализ собора Парижской
Богоматери.
Архитектурный анализ Шартрского собора.
Архитектурный анализ собора Богоматери в
Реймсе.
Отличие романского крестового свода от
готического свода.
Основные элементы декоративной системы готики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Архитектура
эпохи
Возрождения

Стиль Возрождения: истоки, этапы, мастера.
Возрождение, или Ренессанс.
Творчество Филиппо Брунеллески: известные
постройки.
Творчество Микеланджело, его вклад в
архитектуру.
Творчество Д. Браманте, его вклад в архитектуру.
Творчество Леон Батиста Альберти и его
известные постройки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ПК3 Знать
ОК14 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

9. Высокое и
Позднее
Возрождения в
Италии

Архитекторы-теоретики эпохи Возрождения.
Архитектор Андреа Палладио., его основные
проекты.
Высокое Возрождение.
Творчество Донато Браманте: известные
постройки, особенность.
Развитие итальянского палаццо.
Эпоха Возрождения.
Тенденции к изменению традиционной
композиции средневекового храма.
Позднее Возрождение.
Творчество Д. Виньолы.
Истоки классицизма.
Творчество А.Палладио.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Архитектура
западноевропейск
ого барокко

Истоки архитектуры барокко.
Итальянские и французские архитекторы, как
основатели стиля барокко.
Общие черты для европейских стран.
Маньеризм и барокко.
Барокко в России.
Собор Святого Петра в Риме.
Архитектурный анализ Восточного фасада Лувра.
Творчество К.-Н. Леду.
Принципы ансамблевости барокко и классицизма.
Сравнение архитектуры Возрождения и барокко.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



11. Архитектура
западноевропейск
ого классицизма

Истоки классицизма, этапы классицизма,
характеристика каждого этапа.
Мастера французского классицизма.
Творчество Кристофера Рена.
Сравнение архитектуры эклектики и классицизма.
Основные понятия в области архитектуры
классицизма.
Искусство архитектуры классицизма.
Палладианство, ампир, неогрек.
Венецианское окно.
Раннее палладианство.
Английское палладианство.
Русское палладианство.
Периодизация русского классицизма.
Основные отличия классицизма от барокко.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

12. Европейская
эклектика и
модерн

Особенности архитектуры первой половины XIX в.
«Историзм» архитектурного стиля.
Лео фон Кленце, немецкий архитектор.
Архитекторы других стран.
Сооружения, выполненные в стиле эклектики.
Крупнейшие мастера эклектики в российской
архитектуре.
Архитектурный дизайн начала ХХ века.
Происхождение и термина модерн.
Неоромантизм, неоклассицизм, рационализм,
иррационализм. кирпичный стиль.
Эклектизм в архитектуре Запада. Принципы
эклектизма.
Разнообразные направления в эклектике.
Модерн – архитектура Новейшего времени.
Творчество испанского архитектора Антонио
Гауди.
Творчество бельгийского архитектора Виктора
Орта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 4 0 1 5
2. 5 4 0 1 5
3. 6 5 0 1 5
4. 6 5 0 1 5
5. 6 5 0 1 6
6. 6 5 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 36 28 0 6 36

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 4 3 0 1 6
8. 4 3 0 1 6
9. 5 4 0 1 6

10. 5 4 0 1 6
11. 5 4 0 1 7
12. 5 4 0 1 7

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 22 0 6 42

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 9
2. 1.5 1 0 0.5 9
3. 1.5 1 0 0.5 9
4. 1.5 1 0 0.5 9
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 6 0 4 60

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 2.5 2 0 0.5 9
8. 2.5 2 0 0.5 9
9. 2.5 2 0 0.5 9

10. 2.5 2 0 0.5 9
11. 2 1 0 1 8
12. 2 1 0 1 8

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 10 0 4 56

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 обучающихся. 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК10
Вопрос №1.
Закончите фразу: Дольменами называются…

Варианты ответов:
1. Вертикально поставленные обработанные или необработанные камни
2. Место поклонения или церемонии
3. Каменные плиты или столбы, расположенные по кругу
4. Композиции из трех или более камней, прототип стоечно-балочной системы

Вопрос №2.
Дайте определение понятию «антаблемент». 

Варианты ответов:
1. Верхняя горизонтальная, поддерживающая колоннами часть архитектурного ордера
2. Нижняя несущая балка
3. Нижняя опорная часть колонны
4. Верхняя часть фасада

Вопрос №3.
Назовите архитектурный памятник



Варианты ответов:
1. Зиккурат Этеменанки
2. Зиккурат Междуречья
3. Вавилонский зиккурат
4. Колизей

Вопрос №4.
Вставьте правильное слово: Фриз дорического ордера состоит из чередующихся элементов –
триглифов и …, нередко украшенных рельефами или росписью.

Варианты ответов:
1. Иоников
2. Гуттов
3. Фасций
4. Метоп

Вопрос №5.
Назовите виды римской ордерной системы



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Протома
2. Готорический
3. Тосканский
4. Ассирийский
5. Коринфский
6. Дорический
7. Ионический
8. Композитный
9. Ламассу

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 «Уметь» компетенции ОК10
Темы рефератов:
Архитектура Древнего Мира.

1. Истоки архитектуры.
2. Зарождение человеческой цивилизации.
3. Первые жилища. Мегалит, кромлех.
4. Архитектура трех царств Древнего Египта,
5. Пирамиды.

Средние века. Архитектура православных государств.
1. Архитектура императорского Рима и христианской Византии.
2. Своды и купола.
3. Пантеон и Колизей в Риме.



4. Собор Св. Софии в Константинополе.
Архитектура западноевропейского Средневековья.

1. Романская и готическая архитектура.
2. Замковые, оборонительные и церковные сооружения.
3. Пилястры, пилоны, аркбутаны.
4. Церковь аббатства Клюни.
5. Собор Нотр-Дам в Париже.
6. Собор в Кельне.

Архитектура Барокко и классицизма.
1. Архитектура Западноевропейского барокко.
2. Царская лестница и Колоннада собора Св. Петра в Риме.
3. Париж, Лувр.
4. Архитектура Западноевропейского классицизма.
5. Здание музея в Берлине.
6. Пантеон в Париже.

Архитектура периода эклектизма и модерна.
1. Эклектизм в архитектуре Запада.
2. Здания парламента в Лондоне и Будапеште.
3. Здание рейхстага в Берлине.
4. Здание Гранд Опера в Париже.
5. Модерн и современная западная архитектура.
6. Сталь, железобетон и стекло в современной архитектуре.
7. «Хрустальный дворец» на Всемирной выставке в Лондоне (1851 г.).
8. Великие архитекторы: Ле Корбюзье, Антонио Гауди, Кэндзо Тангэ и др.

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Примерные темы зарисовок
Список зарисовок по теме «Древняя и античная архитектура»



1. Мегалитические сооружения (аксонометрия, общий вид)
2. Архитектурные формы Древнего Египта: мастаба, ступенчатая пирамида фараона Джосера

(зодчий Имхотеп) и пирамида фараона Снофру в Саккара (идеальная пирамида).
3. Представить планы, разрезы, общий вид.
4. Ансамбль пирамид в Гизе (план и общий вид).
5. Диагональный разрез пирамиды Хеопса и Хефрена (пропорции по 3 проекциям).
6. Структура египетского храма аксонометрический план и его элементы (обелиски и пилоны) и

Разрез гипостильного зала на примере храма Амона в Карнаке.
7. Типы колонн в египетской архитектуре.
8. Зиккурат (аксонометрия) и ападана (план и разрез). Зарисовки деталей: ламассу и протомы

колонн.
9. Крито-микенская архитектура Акрополь Тиринфа.

10. Дворец в Кноссе (план, архитектурные фрагменты – портик, критская колонна).
11. Львиные ворота.

1. Типы греческих храмов.
2. Афинский Акрополь (аксонометрический план с экспликацией).
3. Парфенон (план и фасад).
4. Греческий дорический ордер (фрагмент, капитель).
5. Эрехтейон (план и два перспективных рисунка по выбору).
6. Греческий ионический ордер (варианты с фризом и без фриза, детали капители, малоазийская и

аттическая база).
7. Греческий коринфский ордер (детали капители, базы).
8. Архитектурные обломы. Памятник Лисикрата в Афинах.
9. Греческий театр (схема плана, разрез).

10. Греческие жилые дома пастадного и перистильного типов (схемы планов и разрезов).
11. Шесть римских ордеров. (Тосканский, римско-дорический, римско-ионический, римско-

коринфский и композитный).
12. Римская арочно-ордерная ячейка (схемы плана, фасада, разреза) на примере Колизея, Табулария.
13. Античный римский жилой дом атриумно-перистильного типа на примере жилой застройки в

Помпеях и Геркулануме.
14. Пантеон в Риме (план, разрез, фасад).
Список зарисовок по теме «Архитектура Византии и основные европейские стили»

1. Крестово-купольная система в простом, сложном, 4-х и 6-и столпном (планы, разрез или
аксонометрия плана)

2. Парусный (пандативный) свод и купол на парусах (план, разрез, аксонометрия). Собор св. Софии
в Константинополе (план, продольный разрез). 

3. Крестовый и сомкнутые своды как производное простого цилиндрического свода (планы, разрезы
или аксонометрия).

4. Два этапа развития романских травей. Травея с цилиндрическим сводом и так называемая
“Связанная система плана”

5. Поперечный разрез готического собора: столбы, контрфорсы, аркбутаны, своды.
6. Два этапа развития готических травей, перекрываемых пятью или шестью крестовыми сводами

(планы, разрезы, аксонометрия сводов главного нефа)
7. Собор Нотр-Дам в Париже (схема плана и фасада).
8. Купол (разрез) и схема плана собора св. Марии во Франции.
9. Палаццо Медичи - Риккарди во Флоренции (схема плана, фрагмент фасада).

10. Храм Темпьетто в Риме (схема фасада и разреза).
11. Планы собора св. Петра по проектам Браманте и Микеланджело, различные приемы

соподчинения внутренних пространств.
12. Вилла-ротонда близ Виченцы (схема плана и фасада).
13. Восточный фасад Лувра (схема плана и фасада).
14. План Ансамбля Версаль.
15. Триумфальная арка Сен-Дени в Париже (схема фасада)



16. Дворец Малый Трианон в ансамбле Версаль (схема фасада с 4-х колонным портиком).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК14
Вопрос №1.
Кого можно назвать первым представителем направления Возраждения в архитектуре? 

Варианты ответов:
1. Филиппо Брунеллески
2. Леон Баттиста Альберти
3. Микеланджело
4. Леонардо Да Винчи

Вопрос №2.
Как долго длился период развития архитектуры в Эпоху Возрождения? 

Варианты ответов:
1. С начала XV до начала XVII века
2. С начала XI до начала XV века
3. С начала XV до начала XVI века
4. С начала XIV до начала XVI века

Вопрос №3.
Чему соответствует общепринятое обозначение «Кватроченто»? 

Варианты ответов:
1. Высокое Возрождение
2. Раннее Возрождение
3. Позднее Возрождение
4. Среднее Возраждение

Вопрос №4.
Архитектором какого из задний является Рафаэль Санти? 

Варианты ответов:
1. Палаццо Фарнезе в Риме
2. Вилла Фарнезе в Витербо
3. Дворец Пандольфини во Флоренции
4. Соборная церковь Иль-Джезу в Риме

Вопрос №5.
План какого храма изображен на рисунке?



Варианты ответов:
1. Амона в Карнаке
2. Амона в Луксоре
3. Атона в Ахетатоне
4. Сахура в Абусире

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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ОК14

Темы для дискуссий

1. Эпоха Возрождения. Тенденции к изменению традиционной композиции средневекового храма.
2. Собор Святого Петра в Риме.
3. Позднее Возрождение. Творчество Д. Виньолы.
4. Позднее Возрождение. У истоков классицизма. Творчество А.Палладио.
5. Истоки классицизма. Этапы классицизма. Характеристика каждого этапа.Мастера французского
классицизма.
6. Творчество Кристофера Рена.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Темы графической работы



1. Архитектура Древней Индии. Основные типы культовых зданий и комплексов.
Индуистская и буддийская архитектура.
2. Архитектура Древней Индии. Строительные приемы и конструкции. Типы и тектоника зданий и
сооружений.
3. Средневековая архитектура Индии У-Х1П вв. Архитектура южной и северной
Индии.
4. Средневековая архитектура Индии ХШ-ХУШ вв. Индо-мусульманская архитектура.
5. Архитектура Индонезии и Шри-Ланки. Комплекс Боробудур (УШ-1Х вв.) на центральной Яве.
Архитектура г. Полоннарувы (дагобы и лунный камень)
6. Архитектура средневековой Камбоджи. Ансамбль Ангкор-Ват (первая половина XII в.). Ступы
Бирмы. Ансамбль Швезигон в Пагане (1084-1133 гг.)
7.. Архитектура Китая. Строительные приемы и конструкции. Тектоника зданий и
сооружений. Система доугун.
8. Архитектура Китая. Влияние китайской философии на архитектуру. Основные
архитектурные типы. Буддийский монастырь Китая.
9. Архитектура Китая. Пагоды. Основные типы жилых домов Китая (дянь и лоу).
10. Взаимовлияния архитектуры Китая и Японии. Буддийские храмы и пагоды. Отличительные черты
китайской и японской пагод.
11. Древние типы жилой и культовой архитектуры Японии. Синтоистские храмы.
12. Буддийские храмы и пагоды Японии. Монастырь в г. Нара. Тип «кондо» и «кадо» (главный храм и
зал поучений). Система доугун.
13. Отличительные черты деревянного зодчества Китая и Японии (стоечно-балочная и каркасная
система конструкций). Системы доугун.
14. Японское жилище. Конструкции и традиции. Основные типы.
15. Японское жилище. Интерьер и японская философия. Принцип ваби-саби (красота простоты).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Укажите архитектурные элементы фасада, соответствующие зданию, интерьер которого показан на
рисунке?



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Коринфские пилястры
2. Открытая кладка стен
3. Стрельчатые окна
4. Зубчатое завершение стен
5. Интарсия в облицовке
6. Арочные членения граней

Вопрос №2.
Какой тип перекрытия главного нефа имеет здание, показанное на рисунке?

Варианты ответов:
1. Цилиндрический свод
2. Крестовые своды
3. Открытые стропила
4. Нервюрный каменный свод

Вопрос №3.
Какой готический собор изображен на риунке?



Варианты ответов:
1. Альби
2. Амьена
3. Реймса
4. Шартра

Вопрос №4.
Какой цифрой на рисунке отмечен контрфорс?

Варианты ответов:
1. 6
2. 7
3. 4
4. 2

Вопрос №5.
Какой цифрой на рисунке отмечены аркбутаны?

Варианты ответов:
1. 1
2. 5



3. 3
4. 6

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

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Круглый стол 1.
Основные направления развития современной архитектуры. Семинарское занятие проводится в виде
круглого стола, с обсуждением особенностей современного состояния архитектуры, проблем, идей,
концепций; представлением широкого спектра стилистических течений в современной архитектуры и
творчества наиболее известных мастеров.
Цель занятия – обсуждение проблемы места и роли архитектуры в современном мире, знакомство с
многообразием современных архитектурных направлений.
В качестве подготовки к участию в работе круглого стола необходимо:
1. Ознакомиться с важнейшими теоретическими работами, в которых анализируются особенности
языка архитектуры как произведения искусства и памятника культуры.
2. Познакомиться с работами по истории современной архитектуры, выбрать направление,
архитектора, круг памятников для анализа.
3. Написать реферат, в котором проанализировать выбранное направление (истоки, влияния,
творческое кредо, основные произведения, их культурный контекст).
4. Подготовить видеопрезентацию, которая позволит представить аудитории художественно-
эстетическую специфику выбранного направления.
Примерный перечень направлений и мастеров, которые могли бы представить наибольший интерес:
Мастера: Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, Л. Мис ван дер Роэ, В. Гроппиус, Р. Колхас, Р. Роджерс, Ф. Гери,
З.Хадид, С. Калатрава, Ф. Хундертвассер, Н. Форстер, О. Нимейер, Д.Либескинд и др. Направления:
ар-деко, интернациональный стиль, брутализм, экспрессионизм, метаболизм, органический стиль, хай-
тек, деконструктивизм и др.
Круглый стол 2.
Архитектура как часть культурного ландшафта: сохранение и использование архитектурного наследия.
Социокультурные основания реконструкции и реновации территорий и объектов.
Цель занятия – обсуждение проблем сохранения и использования архитектурных памятников в
условиях современной культуры.
Сообщения участников могут быть представлены в разных формах:
Виртуальной экскурсии по какому-то району Москвы (или иного города), в которой автор знакомит
слушателей с особенностями культурного ландшафта, с памятниками архитектуры и представляет
свою точку зрения на проблему охраны и использования памятников архимтектуры.
Проекта реновации территории с исторической или промышленной застройкой (это может быть анализ
реального осуществленного проекта реновации территории или объекта или собственная концепция
реновации какой-то территории). Сообщения должны быть сопровождены видеопрезентаций,
подготовленной студентом.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Темы графической работы
1. Традиции в архитектуре японского жилища и их роль в современном строительстве. Отличие
японского и европейского жилища.
2. Архитектура арабо-мусульманских стран. Влияние ислама на изобразительное искусство и
архитектуру стран Ближнего Востока (Омейядский и Аббасидский халифаты, города Иерусалим,
Дамаск, Багдад и Самара).
3. Архитектура арабо-мусульманских стран. Родина ислама - Аравийский полуостров. Города Мекка и
Медина. Архитектурные типы ислама.
4. Архитектура арабо-мусульманских стран. Страны Магриба. Отличительные черты их архитектуры
периода средневековья.
5. Архитектура средневекового Ирана и Средней Азии. Строительные приемы и конструкции.
Особенности тектоники зданий.
6. Архитектура иудейского храма. Синагоги Израиля и других стран.
7. Архитектура средневековой Турции (ХП-ХУШ вв.). Основные архитектурные типы культовых
построек.
8. Эволюция портала в зодчестве средневековой Средней Азии
9. Архитектура и конструкция свода и купола в зодчестве средней Азии.
10. Архитектурный язык пластики в архитектуре арабо-мусульманских стран.
11. Центрические купольные храмы в архитектуре арабо-мусульманских стран.
12. Истоки европейской архитектуры: Восток и Запад.



13. Творчество отдельного зодчего Востока (по выбору, например, Коджа Синан,
Кавамолдин Ширази, Соами и др.).
14. Творчество современных мастеров Востока и Европы (сравнительный
анализ).
15. Влияние японской традиции на современную европейскую архитектуру.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в историю архитектуры

1. Архитектура древних цивилизаций.
2. Мегалитические сооружения,основные характеристики мегалитов.
3. Возникновение архитектуры.
4. Новый тип архитектурных сооружений каменные и деревянные крепости.
5. Сущность архитектуры, как сложного социального явления и особого вида искусства.
6. Архитектура первобытного строя.
7. Развитие жилища.
8. Мемориальные и ритуальные постройки периода неолита.

Тема 2. Архитектура Древнего мира
9. Архитектура Древнего Египта, периодизация,основные характеристики египетской архитектуры.
10. Архитектура Древнего Египта периода Древнего царства, строительство пирамид и мастаб.
11. Архитектура Древнего Египта периода Среднего царства, типы египетских колонн.
12. Архитектура Древнего Египта периода Среднего царства, типы египетских храмов.
13. Особенность архитектуры Египта периода Нового царства, анализ архитектуры храмовых
комплексов.
14. Архитектура народов Двуречья (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония).
15. Архитектура Эгейского мира.

Тема 3. Архитектура Античной Греции
16. Архитектура Древней Греции, периодизация, основные типы греческих ордеров.
17. Архитектура Древней Греции, основные строительные материалы и конструкции.
18. Архитектура Греции классического периода, типы греческих храмов.
19. Архитектура Древней Греции классического периода, Афинский Акрополь, планировочное
решение Акрополя, архитектура: Парфенона, Эрехтейона, храма Нике и Пропилей.
20. Архитектура Древней Греции периода эллинизма.
21. Стили колон.
22. Дорический ордер.
23. Ионический ордер.



24. Архаический период.
Тема 4. Архитектура Античного Рима

25. Архитектура Римской республики. Типы римских ордеров. Истоки архитектуры Древнего Рима.
26. Достижения архитекторы Древнего Рима. Инженерные сооружения.
27. Архитектура Древнего Рима. Архитектура Колизея.
28. Архитектура Древнего Рима. Архитектура Пантеона.
29. Архитектура Древнего Рима. Архитектура базилики Максенция.

Тема 5. Истоки архитектуры Европы средневековья. Архитектура Византии
30. Характерные черты византийского зодчества.
31. Культурное значение Византии.
32. Архитектура Византии, типы храмов.
33. Особенности и главные достижения архитектуры Византии.
34. Архитектура Византии, архитектура Святой Софии.
35. Архитектура Византии, архитектура собора Святого Марка.
36. Архитектура Византии, архитектура храма Сан Витале.
37. Сравнение архитектуры Пантеона и Святой Софии

Тема 6. Дороманская и романская архитектура Европы
38. Понятие и определение «романский стиль» и «романская архитектура».
39. Истоки романского стиля.
40. Особенности Западноевропейской Романики.
41. Замковый, храмовый период в архитектуре романского стиля.
42. Памятники архитектуры романского стиля в средневековой Германии.
43. Сравнение принципов романской архитектуры и готической: общее, различие.
44. Крестово-купольная система в период романской архитектуры.

Тема 7. Готическая архитектура Европы
45. Ранняя готика, высокая готика, поздняя, или «пламенеющая», готика.
46. Эпоха Высокого Средневековья.
47. Каркасная система готической архитектуры.
48. Неоготика.
49. Русская псевдоготика.
50. Архитектурный анализ собора Парижской Богоматери.
51. Архитектурный анализ Шартрского собора.
52. Архитектурный анализ собора Богоматери в Реймсе.
53. Отличие романского крестового свода от готического свода.
54. Основные элементы декоративной системы готики.

Тема 8. Архитектура эпохи Возрождения
55. Стиль Возрождения: истоки, этапы, мастера.
56. Творчество Филиппо Брунеллески: известные постройки.
57. Творчество Микеланджело, его вклад в архитектуру.
58. Творчество Д. Браманте, его вклад в архитектуру.
59. Творчество Леон Батиста Альберти и его известные постройки.

Тема 9. Высокое и Позднее Возрождения в Италии
60. Архитектор Андреа Палладио, его основные проекты.
61. Высокое Возрождение.
62. Творчество Донато Браманте: известные постройки, особенность.
63. Развитие итальянского палаццо.
64. Эпоха Возрождения.
65. Тенденции к изменению традиционной композиции средневекового храма.
66. Позднее Возрождение.
67. Творчество Д. Виньолы.



68. Истоки классицизма.
69. Творчество А.Палладио.

Тема 10. Архитектура западноевропейского барокко
70. Истоки архитектуры барокко.
71. Итальянские и французские архитекторы, как основатели стиля барокко.
72. Маньеризм и барокко.
73. Собор Святого Петра в Риме.
74. Архитектурный анализ Восточного фасада Лувра.
75. Творчество К.-Н. Леду.
76. Принципы ансамблевости барокко и классицизма.
77. Сравнение архитектуры Возрождения и барокко.

Тема 11. Архитектура западноевропейского классицизма
78. Истоки классицизма, этапы классицизма, характеристика каждого этапа.
79. Творчество Кристофера Рена.
80. Мастера французского классицизма.
81. Сравнение архитектуры эклектики и классицизма.
82. Основные понятия в области архитектуры классицизма.
83. Искусство архитектуры классицизма.
84. Палладианство, ампир, неогрек.
85. Венецианское окно.
86. Основные отличия классицизма от барокко.

Тема 12. Европейская эклектика и модерн
87. Сооружения, выполненные в стиле эклектики.
88. Происхождение и термина модерн.
89. Неоромантизм, неоклассицизм, рационализм, иррационализм. кирпичный стиль.
90. Принципы эклектизма.
91. Разнообразные направления в эклектике.
92. Модерн – архитектура Новейшего времени.
93. Творчество испанского архитектора Антонио Гауди.
94. Творчество бельгийского архитектора Виктора Орта.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.

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


8. Учебно-методические материалы

№ 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 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

8.2.3 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

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.
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

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


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.

Год начала подготовки студентов - 2017


