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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Знакомство с основами теории истории градостроительства и дизайна.

Задачи
дисциплины

- Представления о населённых местах и группах населённых мест как о сложных
территориальных градостроительных системах разной величины и уровня сложности;
- Представления о планировочной сущности организации населённого места и его
отдельных частей и элементов;
- Представления о социально-функциональной обусловленности города и его
структуры;
- Знакомство студентов с началами градостроительного анализа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История архитектуры и дизайна
История искусств

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

Ландшафтная архитектура
Современные архитектурные решения
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1 Умеет: Участвовать в проведении
предпроектных исследований, включая
исторические, культурологические и
социологические. Использовать средства и
методы работы с библиографическими и
иконографическими источниками.
Оформлять результаты работ по сбору,
обработке и анализу данных, в том числе с
использованием средств автоматизации и
компьютерного моделирования

Студент должен уметь:
- проводить предпроектные
исследования и выявлять
исторические источники и
прототипы композиционных
и стилистических решений в
произведениях архитектуры и
градостроительства;
- оформлять проделанную
работу по анализу и сбору
исходных данных, в
соответствии с требованиями,
по средствам компьютерных
программ.

Выполнение
реферата



УК-1.2 Знает: Основные источники получения
информации, включая нормативные,
методические, справочные и реферативные
источники. Виды и методы проведения
предпроектных исследований, включая
исторические и культурологические.
Средства и методы работы с
библиографическими и
иконографическими источниками

Студент должен знать:
- историю
градостроительства и
родственных
пространственных искусств в
контексте развития мировой
культуры;
- основы источники
получения информации,
нормативные, методические,
справочные и реферативные
источники.

Тест

ОПК2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного
решения

ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе исходных
данных для проектирования. Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений. Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об
аналогичных по функциональному
назначению, месту застройки и условиям
градостроительного проектирования
объектах капитального строительства.
Оформлять результаты работ по сбору,
обработке и анализу данных, необходимых
для разработки архитектурной концепции

Студент должен уметь:
- осуществлять сбор
исходных данных для
проектирования основными
методами историко-
архитектурного и
композиционного анализа
произведений архитектуры и
градостроительства;-
оформлять результаты
анализа в контексте
исторической архитектуры и
формирования
градостроительных
принципов.

Коллоквиум

ОПК-2.2 Знает: Основные виды требований к
различным типам зданий, включая
социальные, эстетические, функционально-
технологические, эргономические и
экономические требования. Основные
источники получения информации,
включая нормативные, методические,
справочные и реферативные источники.
Методы сбора и анализа данных о
социально-культурных условиях района
застройки, включая наблюдение, опрос,
интервьюирование и анкетирование

Студент должен знать:
- региональные и местные
архитектурные требования к
различным типам зданий,
включая традиции, их истоки
и значения, проблемы
сохранения архитектурно-
исторического наследия и
градостроительства;
- источники получения
информации для
реконструкции и реставрации
архитектурного и
градостроительного
наследия;
- основы методы сбора
данных и проведения
исторического анализа по
средствам опроса,
анкетирования и
интервьюирования.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Градостроительст
во стран Древнего
мира

Градостроительство стран Древнего мира.
Градостроительство в Античном мире.
Градостроительство в средние века в эпоху
Возрождения.
Градостроительство Европы и Америки в XIX,
начале XX веков.
Градостроительство стран мира после Второй
мировой войны.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

2. Первобытное
общество и
зарождение
архитектуры

Причины появления первых городов.
Принцип пространственной организации
протогородов.
Градостроительство в эпоху палеолита, неолита,
бронзового и железного века.
Типы протогородов.
Мегалитическая культура.
Типы построек и материалы.
Мегалитические сооружения и комплексы.
Типология и размещение первобытных славянских
городищ.
Бискупинское городище.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

3. Градостроительст
во Древнего мира

Географическое размещение и типология городов
Древнего Египта.
Сравнительная характеристика городов Египта и
Двуречья.
Ансамбль пирамид в Гизе.
План и застройка древних Фив, Мемфиса.
Регулярные планы городов Египта: Кахун,
восточный квартал Ахетатона.
Значение зиккуратов в ансамблях городов
Двуречья.
Нерегулярные и круглые города Двуречья: Ур,
Ниппур, Самаль.
Прямоугольные города Двуречья: Вавилон,
ДурFШаррукин.
Градостроительство Эгейского мира. Города
крито-микенского периода: Гурния, Кносс,
Тиринф.Градостроительство Древнего мира.
Месопотамия. Египет. Эгейская цивилизация.
Индия и Китай.
Особенности формирования городов Месопотамии.
Ниневия. Ур. Урук. Вавилон. Храмы. Дворцы.
Жилища.
Особенности формирования городов Древнего
Египта. Древнее, среднее, новое царства.
Строечно-балочная система. Храмовые комплексы.
Жилища. Погребальные комплексы. Ордер.
Особенности формирования городов Эгейской
цивилизации. Кносс, Микены, Троя.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



4. Особенности
формирования
городов Индии и
Китая

Особенности формирования городов Индии и
Китая.
Мохенджо-Даро, Таксила.
Лоян и Чанъань.
Трактаты о градостроительстве.
Основные типы построек и материалы.
Особенности планировочной структуры городов
Древней Индии и Китая.
Города Древней Индии.
Идеальные города древней и средневековой
Индии.
Градостроительство Древнего Китая.
Развитие градостроительной культуры во времена
доимператорских династий.
Развитие градостроительства во времена древнего
императорского периода (династии Цинь и Хань).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



5. Градостроительст
во Античности

Градостроительство античности.
Древняя Греция. Древний Рим.
Особенности формирования городов Древней
Греции.
Архаический, классический и эллинистический
периоды.
Формирование храмовых комплексов - акрополей.
Устройство жилых районов.
Общественные и жилые постройки. Афины.
Ордерная система.
Архитектура. Трактаты о градостроительстве.
Особенности формирования городов Древнего
Рима.
Царский, республиканский, императорский
периоды.
Типы римских городов. Рим.
Ордерная система. Архитектура. Трактат
Витрувия.
Города и ансамбли эпохи греческой архаики:
Селинунт, Олимпия.
Анализ ансамбля Афинского акрополя. Парфенон и
Пропилеи в ансамбле Афинского акрополя.
Общественный центр города Афин.
Гипподамова система. Анализ городов,
развивавшихся в соответствии с ней.
План и застройка Милета.
Типология городов Древней Греции, особенности
формиF рования.
Афины и Пирей как целостный градостроительный
комплекс.
Регулярная планировка в древнегреческом
градостроительстве.
Планировка и застройка Приены. Ансамбль
рыночной площади.
Этапы развития древнегреческих агор.
Города эллинистической Греции.
Общественный центр Помпеи: Форум и
театральный комплекс. Жилая застройка Помпеи.
Формирование плана Древнего Рима.
Размещение и характеристика крупных зрелищных
сооружений в античном Риме. Композиционное
значение Колизея в ансамбле античного Рима.
Планировочная топография Рима эпохи империи.
Основные этапы развитие римских форумов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



6. Градостроительст
во Византии

Градостроительство Византии.
Развитие Византии как части Восточноримской
империи.
Константинополь. Соборы. Дворцы. Жилые
постройки.
Градостроительная теория Витрувия.
Города лагерного типа Ламбезис и Тимгад.
Восточные города Римской империи: Гераса
Пальмира.
Использование топографических условий
местности при строительстве средневековых
городов в Западной Европе.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

7. Градостроительст
во эпохи
Средневековья

Градостроительство эпохи Средневековья.
Особенности формирования средневековых
городов в Западной Европе.
Крепости. Монастыри.
Формирование центра городов.
Управление новыми городами, Магдебурское
право.
Романская и готическая архитектура.
Планировочная топография средневековых
городов.
Средневековые города Франции: Мон сен Мишель,
Каркассон, Монпанзье.
Радиально-кольцевые и нерегулярные города
средневековой Италии: Сиена, Милан.
Торговые площади средневековых городов на
примере Нюрнберга и других городов.
Типы церковных площадей в средневековых
городах: Пиза, Флоренция, Венеция, Париж.
Средневековые площади перед ратушами: Кампо в
Сиене, Синьории во Флоренции.
Планированная топография средневекового
Парижа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



8. Особенности
формирования
городов в Азии

Особенности формирования городов в Азии.
Дамаск, Шахристан, Самарканд.
Особенности архитектуры.
Градостроительство Пекина. Традиционная жилая
застройка .
Концепция пекинского Запретного города.
Символика в китайской архитектуре и
градостроительстве .
Концепция идеальной столицы. Типы
средневековых городов.
Культовые стили синто и буддизма.
Концепция замка самурая. Стили резиденций:
синден, сёин, сукия.
Города средневековой Кореи. Архитектурно–
градостроительная культура некрополей.
Градостроительство Пекина. Традиционная жилая
застройка .
Концепция пекинского Запретного города.
Символика в китайской архитектуре и
градостроительстве .
Концепция идеальной столицы. Типы
средневековых городов.
Культовые стили синто и буддизма.
Концепция замка самурая. Стили резиденций:
синден, сёин, сукия.
Города средневековой Кореи. Архитектурно–
градостроительная культура некрополей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

9. Градостроительст
во славянских
княжеств

Градостроительство славянских княжеств.
Особенности формирования городов славян.
Устройство детинца. Новгород, Киев, Псков,
Москва. Архитектура.
Использование топографических условий
местности при строительстве древнерусских
городов.
Основные этапы развития древнего Киева.
Планировка и застройка древнего Новгорода.
Территориальное развитие и основные ансамбли
древнего Владимира.
Основные этапы развития допетровской Москвы и
её основных ансамблей.
Реконструкция московского Кремля в конце XV –
начале XVI вв.
Роль храма Василия Блаженного в ансамбле
развития Красной площади в Москве.
Формирование планировочной структуры Москвы
XVI – начале XVII вв.
Жилая застройка Москвы XVI-XVII вв.
Строительство монастырей: стратегическая
необходимость русских городов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



10. Градостроительст
во эпохи
Возрождения

Градостроительство эпохи Возрождения.
Особенности формирования и планировки городов
эпохи Ренессанса.
Создание центральных ансамблей городов.
Понятие об идеальном городе. Великие
архитекторы. Архитектура.
Ансамбль острова Сите в Париже.
Этапы развития длинного рынка по Эммануэлю
Грушке.
Планировка и застройка Флоренции в средние
века.
Топография архитектурных ансамблей в Венеции.
Ансамбль площади св. Марка в Венеции.
Архитектурный ансамбль Пьяцетты в Венеции.
Площадь перед собором Сан Джованни э Паоло в
Венеции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

11. Градостроительст
во 18 - первой
половины 19 века

Градостроительство 18 - первой половины 19 века.
Особенности формирования городов в период
классицизма.
Идеи утопистов. Теоретические положения об
архитектуре. Стили архитектуры.
Формирование ландшафтных композиций в
Англии в XVIIIF XIX вв.
Градостроительное значение Триумфальной арки
на площади Звезды в Париже.
Приёмы размещения монументов в XVIII-XIX вв.
План Парижа Персье и Фонтана.
Ансамбль Марсова поля в Париже.
Реконструкция Парижа под руководством Османа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

12. Градостроительст
во второй
половины 19-20
веков

Градостроительство второй половины 19-20 веков.
Проблемы урбанизации в Европе во второй
половине 19 в.
Проекты реконструкции Парижа.
Градостроительные эксперименты английских
теоретиков.
Североамериканские города. Стили архитектуры.
Реконструкция Вены во второй половине XIX в.
Градостроительные концепции Камилло Зитте.
Схемы планировки Парижа и Лондона Эжена
Энара.
Проектное предложение Корбюзье по
реконструкции Парижа.
План Лондона по проекту Кристофера Рена и план
города начала XIXв.
Работы Джона Нэша над планировкой лондонских
улиц и парков.
Возникновение и развитие идей районной
планировки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 5 4 0 1 6
2. 6 5 0 1 7
3. 7 5 0 2 7
4. 7 5 0 2 7
5. 7 5 0 2 7

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 24 0 8 38

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 3 0 1 0.5
7. 4 3 0 1 0.5
8. 4 3 0 1 0.5
9. 4 3 0 1 0.5

10. 5 4 0 1 0.5
11. 5 4 0 1 0.5
12. 6 4 0 2 1

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 24 0 8 36

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 3 0 1 8
2. 4 3 0 1 8
3. 5 3 0 2 8
4. 5 3 0 2 9
5. 6 4 0 2 9

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 16 0 8 46



Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 3 0 1 0.5
7. 4 3 0 1 0.5
8. 4 3 0 1 0.5
9. 4 3 0 1 0.5

10. 5 4 0 1 0.5
11. 5 4 0 1 0.5
12. 6 4 0 2 1

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 24 0 8 36

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Коллоквиум для формирования «ОПК-2.1»
Тема № 1. Градостроительный и графический анализ исторических планов городов Древнего мира
1.1. Города и ансамбли Древнего Египта.
1.2. Города – государства Месопотамии (Двуречья).
1.3. Города и ансамбли Персии.
1.4. Города Древнего Китая и Индии.
Тема № 2. Градостроительный и графический анализ исторических планов городов Античности
2.1. Города Эгейского мира
2.2. ГородаFгосударства Древней Греции
2.3. Эллинистические города
2.4. Города и городские ансамбли Древнего Рима
Тема № 3. Градостроительный и графический анализ городов и ансамблей Средневековья
3.1. Города и ансамбли Византии
3.2. Города и площади Западной Европы
3.3. Города Средневекового Востока



Тема № 4. Градостроительный и графический анализ городов и ансамблей Западной Европы XV-XVII
веков
4.1. Города и городские ансамбли Италии в эпоху Возрождения и барокко.
4.2. Зарождение классицизма (Франция).
4.3. Особенности градостроительного искусства Англии.
Тема № 5. Градостроительный и графический анализ средневековых русских городов
5.1. Города Руси до начала XV века.
5.2. Города и ансамбли России XVI–XVII веков.
5.3. Градостроительные документы, регламентирующие застройку и планировку.
Тема № 6. Градостроительный и графический анализ городов и ансамблей Западной Европы и
Америки XVIII – первой половины ХIХ века
6.1. Реконструкция Парижа. «План Комиссии художников».
6.2. Реконструкция Лондона по проекту Д. Нэша.
6.3. Градостроительные утопии.
6.4. Особенности городов и ансамблей Австрии и Германии.
6.5. Планировка и застройка Вашингтона.
Тема №7. Градостроительный графический анализ городов и ансамблей России XVIII-XIX веков
7.1. Население и размер российских городов. Строительство и план развития Петербурга.
7.2. ДворцовоFпарковые ансамбли Петербурга и Москвы.
7.3. Перепланировка и застройка Москвы. Реконструкция.
7.4. Провинциальные русские города.
Тема №8. Графический анализ Западноевропейского и американского градостроительства второй
половины XIX – начала XX века
8.1. Рост европейских городов и проблемы, связанные с их реконструкцией.
8.2. Реконструкция Парижа – Осман.
8.3. План Рима – Мичелетти.
8.4. Реконструкция Вены – Земпер.
8.5. Процесс градообразования в Америке и его особенности.
Тема № 9. Графический анализ градостроительства России во второй половине XIX – начале XX века
9.1. Рост городов и связанные с ним градостроительные проблемы.
9.2. Исторически сложившиеся и вновь образованные города Российской империи.
9.3. Реконструкции Москвы и Петербурга.
Тема №10. Графический анализ современной архитектуры и градостроительства
10.1. Урбанизм и деурбанизм.
10.2. Проект Т. Гарнье «Промышленный город».
10.3. Города спутники.
10.4. «План Вуазен» реконструкции центра Парижа – Ле Корбюзье.
10.5. Реконструкция городов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «ОПК-2.2»
Вопрос №1 .
Архитектурные и скульптурные объекты акрополя в Афинах:

Варианты ответов:
1. перистиль, храм Зевса, храм Метроон, храм Геры, стоа «Эхо»
2. пропилеи, храм Ники Аптерос, Статуя Афины, Промахос, субструкции Стофутового храма,

Эрехтейон, Парфенон с алтарем
3. храм Апполона, поминальные храмы, театр

Вопрос №2 .
Название главных городских улиц в городах Др. Рима:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. декуманус максимус
2. проспект
3. улица процессий
4. кардо

Вопрос №3 .
Какой из изображенных форумов Др. Рима возник в ранний период развития города?



Варианты ответов:
1. форум Романум
2. форум Траяна
3. форум Цезаря
4. форум Августа

Вопрос №4 .
Назовите главный собор в Константинополе периода Византии:

Варианты ответов:
1. собор св. Петра
2. собор св. Софии
3. собор св. Ирины

Вопрос №5 .
Название укрепленных поместий в Западной Европе в период Средневековья:

Варианты ответов:
1. замок
2. монастырь
3. пфальц

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-1.1»
Темы рефератов:
1. Типология поселений первобытнообщинного строя.
2. Кругообразные поселения и города Древнего мира.
3. Развитие некрополей в древнем Египте.
4. Географическое размещение и типология городов древнего Египта.
5. Анализ плана древних Фив.
6. Композиционный и перспективный анализ главных храмовых ансамблей древних Фив, Карнак и



Луксор
7. Анализ плана Ахетатона и его жилой застройки.
8. Анализ храмового ансамбля на острове Филе.
9. Анализ ансамбля пирамид в Гизе.
10. Географическое размещение и типология городов Древнего Двуречья.
11. Композиционный и перспективный анализ дворцового комплекса в Дур-Шаррукине.
12. Анализ планировки и застройки Древнего Вавилона.
13. Географическое размещение и типология городов Древней Греции.
14. Античные города Причерноморья.
15. Жилая застройка городов Древней Греции.
16. Географическое размещение и композиция крупнейших культовых центров в Древней Греции.
17. Ансамбль святилища в Олимпии.
18. Сравнительный анализ ансамбля святилища Аполлона в Дельфах и на острове Делос.
19. Анализ ансамбля святилища в Элевсине.
20. Композиция афинского Акрополя накануне греко-персидских войн.
21. Анализ этапов развития ансамбля афинского Акрополя.
22. Анализ ансамбля афинского Акрополя.
23. Композиционная роль статуи Афины Промахос в ансамбле афинского Акрополя.
24. Географическое размещение и типология древнеримских провинциальных городов в Галлии.
25. Географическое размещение и типология древнеримских провинциальных городов в Британии.
26. Географическое размещение и типология древнеримских городов в восточных провинциях.
27. Римские города в северной Африке.
28. Особенности планировки и застройки древнеримских городов лагерного типа.
29. Основные ансамбли Пальмиры.
30. Анализ планировки и застройки города Помпеи.
31. Анализ ансамбля главного форума в Помпеях.
32. Анализ жилой застройки в Помпеях.
33. Реконструкция города по Витрувию мастерами эпохи Возрождения.
34. Сравнительный анализ планировки и застройки дворца Диоклетиана в Сплите с планировкой
городов лагерного типа.
35. Сравнительный анализ планировки и застройки центральных ансамблей Константинополя и Рима в
эпоху раннего средневековья.
36. Планировочная типология средневековых городов Италии.
37. Анализ архитектурных ансамблей города Ассизы.
38. Сравнительный анализ соборных площадей в Пизе и Флоренции.
39. Анализ ансамбля площади Дель Кампо в Сиене.
40. Планировочная типология средневековых городов Франции.
41. Ансамбль соборных площадей в Руане и Реймсе.
42. Анализ площади-паперти перед собором Нотр-Дам в Париже.
43. Значение длинного рынка в формировании генеральных планов средневековых городов.
44. Планировочная типология средневековых городов северной Германии.
45. Планировочная типология средневековых городов южной Германии.



46. Анализ планировочной связи средневековых немецких замков с городскими поселениями.
47. Сравнительный анализ площадей перед ратушами в городах средневековой Германии.
48. Сравнительный анализ рыночных площадей средневековых городов Германии.
49. Планировочная типология средневековых городов Польши.
50. Планировочная типология средневековых городов Чехословакии.
51. Средневековые замки Чехословакии.
52. Ансамбль Пражского Града.
53. Анализ «Королевского пути» как система пространственной связи главных ансамблей Праги.
54. Анализ планировки и застройки средневекового Таллина.
55. Анализ планировки и застройки средневековой Риги.
56. Анализ планировки и застройки средневековой Бухары.
57. Монографический анализ генерального плана и застройки города Исфагана.
58. Анализ композиционной роли мавзолеев в ансамблях городов Востока (города Индии и Средней
Азии.)
59. Анализ регулярной планировки индийских городов XIII-XVIII вв.
60. Анализ ансамбля в Агре и Лахоре XVI-XVIII вв.
61. Анализ ансамбля акрополя города Фатхпур-Сикри в Индии XVI в.
62. Анализ планировки и застройки средневекового Пекина.
63. Художественные принципы скульптурного убранства площади Синьории во Флоренции.
64. Анализ площади Синьории во Флоренции.
65. Анализ центральных ансамблей Флоренции.
66. Ансамбль площади св. Марка в Венеции.
67. Анализ центральных ансамблей Венеции.
68. Архитектурная эволюция колокольни св. Марка в Венеции и ее роль в силуэте города.
69. Градостроительное значение церкви Санта Мария делла Салюте в Венеции.
70. Ансамбли Венеции в изображениях художника Каналетто.
71. Филиппо Брунеллески как градостроитель.
72. Теоретические взгляды Леона Баттисты Альберти на город (попытка графической реконструкции).
73. Роль построек Андреа Палладио в ансамбле Виченцы.
74. Эволюция городских укреплений в эпоху Возрождения.
75. Леонардо да Винчи как градостроитель.
76. Идеальные города Альбрехта Дюрера.
77. Анализ планировки и застройки города-крепости Замощ (Польша).
78. Сравнительный анализ проектов собора св. Петра в Риме (Браманте, Сангалло, Перуцци,
Микеланджело).
79. Перспективный анализ планировки и застройки площади св. Петра в Риме (по проектам Лоренцо
Бернини).
80. Анализ проекта расширения площади св. Петра в Риме, составленный Карло Фонтана.
81. Микеланджело как градостроитель.
82. Перспективный анализ ансамбля площади Капитолия в Риме.
83. Площадь Капитолия в Риме и её градостроительное значения.
84. Реконструкция генерального плана Рима XVI-XVII вв.



85. Эволюция ансамбля площади дель Пополо в Риме.
86. Анализ ансамбля Испанской лестницы в Риме.
87. Загородные виллы эпохи барокко в Италии (в сравнении с городскими ансамблями Рима того же
периода).
88. Приемы размещения и типология фонтанов на площадях Рима.
89. Монументальные скульптуры Рима эпохи барокко.

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.1»
Темы рефератов:

1. Ансамбль Эскориала и его прототипы (Ватикан и Альгамбра).
2. Исторические этапы развития планировочной структуры парижского центра в XVIFXVIII вв.
3. Эволюция дворцового ансамбля Фонтенбло.
4. Характерные особенности ансамблей Парижа начала XVII в. (площадь Дофина,площадь Вогезов).
5. Развитие ансамбля Лувра в XVI-XVII вв.
6. Сравнительный анализ проектов Лоренцо Бернини и Клода Перро по перестройке
7. Луврско-Тюильрийского ансамбля в Париже.
8. Монографический анализ Версальского ансамбля.  
9. Анализ композиций загородных Королевских резиденций в юго-западной части парижских

окрестностей.
10. Анализ городской части Версальского ансамбля.
11. Анализ боскетной части Версальского парка.
12. Этапы развития ансамбля в Версале.
13. Анализ композиционного значения водоемов и бассейнов в планировочной структуре

Версальского парка.
14. Анализ лесопарковой части Версальского парка.
15. Архитектурные вертикали Парижа.
16. Анализ реконструкции центрального ансамбля Парижа по проекту П.Патта (на основе плана

П.Патта и архитектурных сооружений Парижа середины XVIII вв.)



17. Анализ этапов развития площади Согласия в Париже.
18. Анализ проектных предложений по созданию площади Людовика XV в Париже.
19. Анализ ансамбля Королевской площади в Нанси.
20. Реконструкция центров Ренна, Реймса и Бордо в XVIII в.
21. Реконструкция площади перед собором Нотр-Дам в Париже в XVIII в.
22. Анализ генерального плана Парижа середины и конца XVIII в.
23. Анализ генерального плана Парижа Комиссии художников.  
24. Проектные предложения Персье и Фонтана по реконструкции западного района Парижа.
25. Основные этапы развития ансамбля Марсова поля в Париже.
26. Исторические этапы формирования «Старого рынка» в Париже.
27. Градостроительная роль Триумфальной арки в Париже и её античные прототипы.
28. Реконструкция Парижа, проведённая под руководством Османа (отношение к памятникам

готической архитектуры).
29. Международные выставки в Париже второй половины XIX в.
30. Реконструкции парижского центра в XX в. (предложения Э.Энара, Ле Кёра и др.)
31. Композиционная связь района Дефанс с историческим центром Парижа.
32. Градостроительные идеи Корбюзье.
33. Архитектурная композиция правительственного центра в Чандигархе (прототипы и аналогии).
34. Анализ двух этапов в развитии городского центра Вены (композиционные взаимосвязи).
35. Графическая интерпретация теоретических положений Камилло Зитте.
36. Сравнение Рингштрассе в Вене с кольцевыми магистралями Парижа и Москвы.
37. Анализ генерального плана Берлина конца XVIII – начала XIX вв.
38. Планировка и застройка университетских городов Англии (Окефорд и Кембридж).
39. Эволюция схемы «идеального» города в английском градостроительстве.
40. Сравнительный анализ реконструкции неосуществлённого проекта планировки и застройки

площади св. Павла в Лондоне Кристофера Рена и проекта площади св. Петра в Риме Карло
Фонтана.

41. Ансамбль города Бата (Англия) и его значение в развитии английского градостроительства.
42. Анализ плана и перспективных картин улицы Риджент Стрит в Лондоне.
43. Приёмы планировки крупных парков и скверов в западной части Лондона и их связь с уличной

системой города и общественными центрами.
44. Сравнение планировки Булонского леса в Париже и Гайд-Парка в Лондоне.
45. Ансамбль Всемирной выставки в Лондоне в 1851 г.
46. Анализ генерального плана Лондона, разработанного Королевской академией.
47. Проекты реконструкции застройки вокруг собора св. Павла в Лондоне по плану Королевской

академии.
48. Прототипы «городов-садов» Э. Говарда.
49. Сходство и различие в планировке и застройке «города-сада» Летчворса и «пригорода-сада»

Хемпстеда (Англия).
50. Анализ планировки и застройки «городов-садов» Летчворса и Велвина.
51. Приёмы и методы организации городских пейзажей в исторических центрах Англии.
52. Композиционная роль купольных зданий XIX в. в городах Западной Европы.
53. Основные этапы развития центра города Вашингтона.
54. Анализ ансамбля центра Филадельфии.
55. Проблема главного здания города и её решение в различные исторические эпохи.
56. Проблемы силуэта города (по книге А.В. Бунина и М.Г. Кругловой «Архитектурная композиция

городов»).
57. Типология славянских поселений первобытно-общинного строя.
58. Выявление роли естественно-географического фактора в размещении и планировке древнерусских

городов.
59. Системы архитектурных ансамблей XVI в., возникших на Великом Северном пути (Каргополь,

Соловецкий монастырь и др.).
60. Системы городских ансамблей XVI в., возникших на Великом Северном пути (Устюг,

Сольвычегодск, Холмогоры и др.).



61. Анализ панорамы древнего Киева со стороны реки.
62. Города, расположенные на Великом водном пути из варяг в греки (сравнительный анализ).
63. Анализ архитектурно-планировочной структуры древнего Новгорода.
64. Перспективный анализ новгородской Софии.
65. Сопоставление силуэтов главных соборов Киева и Новгорода.
66. Изучение основных этапов развития древнего Пскова.
67. Архитектурные ансамбли Крома и Довмонтова города в Пскове.
68. Основные этапы развития древнего Владимира.
69. Силуэт древнего Владимира со стороны Клязьмы.
70. Архитектурные ансамбли древнего Суздаля.
71. Анализ ансамбля суздальского Кремля.
72. Анализ ансамбля Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале.
73. Анализ архитектурных ансамблей Великого Устюга (Успенский собор и Михаило Архангельский

монастырь).
74. Эволюция древнерусских крепостных сооружений.
75. Регулярность в русском оборонном зодчестве XV-XVII вв.
76. Реконструкция исторического ландшафта центра Москвы XVII в. и размещение архитектурных

вертикалей.
77. Анализ основных этапов территориального развития Москвы XII-XV вв.  
78. Анализ основных этапов территориального развития Москвы XVI – нач. XVIIB.
79. Восстановление художественного образа Москвы XVII в. по рисункам Олеария, Стрейса,

Мериана и Мейерберга.
80. Москва по рисункам А. Васнецова.
81. Анализ соборной площади московского Кремля.
82. Анализ плана московского Кремля XVII в.
83. Проблема колористики в русском градостроительстве на примере московского Кремля
84. Архитектурная роль современной застройки в ансамбле московского Кремля.
85. Архитектурная роль храма-памятника Василия Блаженного в ансамбле Красной площади в

Москве.
86. Черты регулярности в планировочной структуре северо- восточной части Москвы конца XVII

первой половины XVIII вв.
87. Архитектурные ансамбли Москвы первой половины XVIII в. (по гравюрам Пикара, де Витта и

плану Мичурина).
88. Триумфальные арки Москвы первой половины XVIII в.
89. Архитектура главных въездов в Москву и московский кремль XVII в.

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.1»
Темы рефератов:

1. Градостроительное творчество Ф.Растрелли в Москве (ансамбль Анненгофа в Лефортово).
2. Композиционный анализ ансамбля Андроникова монастыря в Москве.
3. Проблема колористики в русском градостроительстве на примере ансамбля Новодевичьего

монастыря в Москве.
4. Композиционный анализ ансамбля Донского монастыря в Москве.
5. Композиционный анализ ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве.
6. Анализ ансамбля загородной резиденции в Измайлово близ Москвы.
7. Анализ дворцового ансамбля в Коломенском XVII в.
8. Анализ ансамбля Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.
9. Анализ ансамбля Троице-Сергеевой лавры в его становлении и развитии.

10. Анализ ансамбля Иосифо-Волоколамского монастыря.
11. Анализ ансамбля Воскресенского монастыря в городе Истра и его связь с планом города.
12. Графическая реконструкция ансамбля Александровской слободы в конце XVI в.
13. Анализ ансамбля Горицкого монастыря в Переславле- Залесском.
14. Анализ градостроительного развития Переславля-Залесского.
15. Анализ градостроительного развития кремля и посадов Серпухова.
16. Анализ ансамбля кремля в Ростове Великом.
17. Анализ ансамбля Борисоглебского монастыря вблизи Ростова Великого.
18. Сравнительный анализ дома Инвалидов в Москве (по проекту Д. Ухтомского) и Смольного

монастыря в Петербурге.
19. Сравнение дома Инвалидов в Москве (по проекту Д. Ухтомского) и отеля Инвалидов в Париже.
20. Анализ проекта перестройки московского Кремля по проекту В.Баженова. Градостроительное

значение работ М.Ф. Казакова в московском Кремле.
21.  Торговые центры в городах России во второй половине XVIII в.
22. Анализ генерального плана Москвы 1775 г.
23. Ансамбль праздничных строений на Ходынском лугу (1775 г.)
24. Размещение и градостроительное значение ансамблей городских вельможных усадеб Москвы

второй половины XVIII начала XIX вв.
25. Размещение и градостроительное значение крупных гражданских сооружений Москвы конца

XVIII и начала XIX вв. (больницы, университеты, казармы и их размещение в плане города).
26. Анализ перепланировки Новгорода в XVIII в. и его современная реконструкция.
27. Планировочная типология городских общественных центров в России XVII – начала XIX вв.
28. Анализ планировки и застройки Екатеринослава по проекту И.Старова.
29. Анализ планировки и застройки Полтавы в начале XIX в.
30. Анализ ансамблей города Тобольска XVII – начала XVIII вв.
31. Жилищное строительство в Москве после пожара 1812 г.
32. Основные этапы формирования Театральной площади в Москве.
33. Эволюция ансамбля Красной площади в Москве в XVII, XVIII и XIX вв.
34. Анализ проектных предложений храма-памятника Отечественной войны 1812.
35. Сравнительный анализ моноцентрического (1935 г.) и полицентрического (1971 г.) генеральных

планов Москвы.
36. Анализ генерального плана реконструкции Москвы 1935 г.
37. Анализ нового силуэта Москвы после строительства высотных зданий в 50-е годы XX в.
38. Анализ включения в исторические ансамбли Москвы новых общественных зданий на

современном этапе (по выбору студентов).
39. Анализ эволюции Театральной площади в Москве.



40. Эволюция панорамы Москвы со стороны Москва-реки в пределах Садового кольца.
41. Анализ современной реконструкции Бульварного кольца.
42. Анализ проектных предложений по реконструкции Колхозной площади в Москве (включая

воссоздание Сухаревой башни).
43. Анализ современной реконструкции улицы Ордынка в Москве с сохранением на ней памятников

архитектуры.
44. Анализ современной реконструкции улицы Мясницкой в Москве с сохранением на ней

памятников архитектуры.
45. Анализ современной реконструкции улицы Сретенки в Москве с сохранением на ней памятников

архитектуры.
46. Анализ современной реконструкции улицы Большой Якиманки в Москве с сохранением на ней

памятников архитектуры.
47. Анализ исторического прошлого Центрального Округа Москвы, памятники архитектуры в XV-

XVII вв.
48. Анализ исторического прошлого Центрального Округа Москвы фрагмент из плана И.Мичурина и

застройка первой половины XVIII вв.
49. Анализ исторического прошлого Центрального Округа Москвы фрагмент из плана 1775 г. и

ансамбль Останкино
50. Анализ исторического прошлого Центрального Округа Москвы, памятники архитектуры второй

половины XVIII в. – начала XIX вв.
51. Анализ исторической среды улицы Старый Арбат в Москве.
52. Анализ исторической среды улицы Пречистинки в Москве.
53. Анализ исторической среды Большой Никитской улицы в Москве.
54. Проблема масштаба и силуэта в застройке современной Москвы.
55. Проблема сочетания современной и исторической застройки Москвы.
56. Анализ крепостей петровского времени.
57. Основные этапы развития Петропавловской крепости и проектов перепланировки Петербургской

стороны в Петербурге.
58. Реконструкция планировки и застройки Васильевского острова в Петербурге по плану Леблона.
59. Анализ протяженных дворцовых ансамблей Петербурга середины XVIII в.
60. Анализ генерального плана Петербурга 1753 г.
61. Градостроительное значение работ В.Растрелли в Петербурге.
62. Анализ ансамбля Петергофа.
63. А .Д. Захаров как градостроитель.
64. Анализ плана Петербурга 1769 г. и композиционное значение построек И.Старова, Ж.F

Б.Деламота и А.Ринальди.
65. Графическая реконструкция Петербурга середины XVIII в. (по плану Сент-Илера).
66. Графическая реконструкция Невского проспекта сер. XVIII в. по гравюрам Махаева и других

художников.
67. Формирование ансамбля Инженерного замка в Петербурге и его градостроительное значение.
68. Анализ ансамбля дворца и парка в Павловске.
69. Ч.Камерон как градостроитель на примере ансамбля Царского села.
70. Д.Кваренги как градостроитель.
71. Сравнительный анализ проектов Биржи Д.Кваренги и Тома де Томона на стрелке Васильевского

острова в Петербурге.
72. Композиционная роль Адмиралтейства в центральном районе Петербурга.  
73. Казанский собор и его роль в ансамбле Невского проспекта в Петербурге.
74. Размещение общественных зданий и площадей на Невском проспекте в Петербурге.
75. Анализ размещения архитектурных вертикалей на территории Петербурга в XVIII-XIX вв. и их

связь с уличной системой и рекой.
76. Анализ размещения купольных сооружений Петербурга XVI1I-XIX вв.
77. Градостроительные замыслы и постройки К.Росси в Петербурге.
78. Работы К.Росси над проектом Александринского театра и его окружения.
79. Анализ ансамбля театральной площади в Петербурге на современном этапе.



80. Градостроительная роль ансамбля Исаакиевского собора в Петербурге.
81. Анализ ансамбля Невского проспекта в середине XIX в.
82. Композиционная роль Троицкого собора В.П.Стасова в ансамбле старого Петербурга.
83. Мосты и набережные Петербурга.
84. Анализ скульптурного убранства Петербурга XVIII-XIX вв.
85. Композиционная роль триумфальных арок и ворот в Петербурге XVIII-XIX вв.
86. Анализ включения в исторические ансамбли Петербурга построек И.А.Фомина, Л.А.Ильина,

В.А.Щуко.
87. Анализ ансамбля Смольного дворца и пропилеев В.А.Щуко в Петербурге.
88. Анализ ансамбля площади перед Финляндским вокзалом и памятника В.И.Ленину в Петербурге.
89. Современные мемориальные сооружения Петербурга.

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-1.2»
Вопрос №1 .
Что изображено на картинке?



Варианты ответов:
1. Террамара Кастелаццо
2. Кой - Крылган - Кала
3. Стоунхендж
4. Топрак - Кала

Вопрос №2 .
Какая из фукций являлась определяющей при устройстве первобытных поселений? 

Варианты ответов:
1. природный ландшафт
2. удобства фортификации
3. наличие воды
4. наличие леса

Вопрос №3 .
Выберите ареал распространения городов Двуречья 

Варианты ответов:
1. долины рек Тигра и Евфрата
2. долина реки Нил
3. остров Крит, острова Эгейского бассейна, побережье Малой Азии

Вопрос №4 .
Сколько усыпальниц включает градостроительный ансамбль пирамид в Гизе?

Варианты ответов:
1. одной
2. двух
3. трех
4. четырех

Вопрос №5 .
Укажите, где появился градостроительный прием использования в планировке города двух
прямолинейных улиц "кардо" и "декуманус максима", пересекающихся по д прямым углом?

Варианты ответов:
1. Греция
2. Рим
3. Египет
4. Двуречье



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. Градостроительство стран Древнего мира

1. Образ города, элементы градостроительной структуры.
2. Основные теории градостроительства стран Древнего мира.
3. Особенности градостроительства в Античном мире.
4. Градостроительство в средние века в эпоху Возрождения.
5. Градостроительство Европы и Америки в XIX, начале XX веков.

Тема 2. Первобытное общество и зарождение архитектуры
6. Причины появления первых городов.
7. Принцип пространственной организации протогородов.
8. Градостроительство в эпоху палеолита, неолита, бронзового и железного века.
9. Населённые пункты первобытных патриархальных общин и их отличия от древних городов.
10. Мегалитические сооружения и комплексы.
11. Типология и размещение первобытных славянских городищ.
12. Бискупинское городище.

Тема 3. Градостроительство Древнего мира
13. Географическое размещение и типология городов Древнего Египта.
14. Сравнительная характеристика городов Египта и Двуречья.
15. Ансамбль пирамид в Гизе.
16. План и застройка древних Фив, Мемфиса.
17. Регулярные планы городов Египта: Кахун, восточный квартал Ахетатона.
18. Значение зиккуратов в ансамблях городов Двуречья.
19. Нерегулярные и круглые города Двуречья: Ур, Ниппур, Самаль.
20. Прямоугольные города Двуречья: Вавилон, ДурFШаррукин.
21. Градостроительство Эгейского мира. Города крито-микенского периода: Гурния, Кносс,
Тиринф.Градостроительство Древнего мира.
22. Месопотамия. Египет. Эгейская цивилизация. Индия и Китай.

Тема 4. Особенности формирования городов Индии и Китая
23. Особенности формирования городов Индии и Китая.
24. Трактаты о градостроительстве.
25. Основные типы построек и материалы.
26. Особенности планировочной структуры городов Древней Индии и Китая.
27. Города Древней Индии.
28. Идеальные города древней и средневековой Индии.
29. Градостроительство Древнего Китая.

Тема 5. Градостроительство Античности
30. Особенности формирования городов Древней Греции. Архаический, классический и
эллинистический периоды.
31. Формирование храмовых комплексов - акрополей. Устройство жилых районов.
32. Общественные и жилые постройки. Афины. Ордерная система.
33. Архитектура. Трактаты о градостроительстве.
34. Города и ансамбли эпохи греческой архаики: Селинунт, Олимпия.



35. Этапы развития древнегреческих агор.
36. Города эллинистической Греции.
37. Особенности формирования городов Древнего Рима.
38. Царский, республиканский, императорский периоды.
39. Типы римских городов. Рим.
40. Ордерная система. Архитектура. Трактат Витрувия.
41. Общественный центр Помпеи: Форум и театральный комплекс. Жилая застройка Помпеи.
42. Формирование плана Древнего Рима.
43. Размещение и характеристика крупных зрелищных сооружений в античном Риме.
Композиционное значение Колизея в ансамбле античного Рима.
44. Планировочная топография Рима эпохи империи.

Тема 6. Градостроительство Византии
45. Градостроительство Византии.
46. Развитие Византии как части Восточноримской империи.
47. Константинополь. Соборы. Дворцы. Жилые постройки.
48. Использование топографических условий местности при строительстве средневековых городов в
Западной Европе.

Тема 7. Градостроительство эпохи Средневековья
49. Особенности формирования средневековых городов в Западной Европе.
50. Крепости. Монастыри.
51. Формирование центра городов.
52. Управление новыми городами, Магдебурское право.
53. Романская и готическая архитектура.
54. Планировочная топография средневековых городов.
55. Средневековые города Франции.
56. Радиально-кольцевые и нерегулярные города средневековой Италии.

Тема 8. Особенности формирования городов в Азии
57. Особенности формирования городов в Азии. Дамаск, Шахристан, Самарканд.
58. Особенности архитектуры.
59. Градостроительство Пекина. Традиционная жилая застройка .
60. Концепция пекинского Запретного города. Символика в китайской архитектуре и
градостроительстве .
61. Концепция идеальной столицы. Типы средневековых городов.
62. Культовые стили синто и буддизма.
63. Концепция замка самурая. Стили резиденций: синден, сёин, сукия.
64. Города средневековой Кореи. Архитектурно–градостроительная культура некрополей.
65. Градостроительство Пекина. Традиционная жилая застройка.

Тема 9. Градостроительство славянских княжеств
66. Градостроительство славянских княжеств, особенности формирования городов славян.
67. Использование топографических условий местности при строительстве древнерусских городов.
68. Основные этапы развития древнего Киева.
69. Планировка и застройка древнего Новгорода.
70. Территориальное развитие и основные ансамбли древнего Владимира.
71. Основные этапы развития допетровской Москвы и её основных ансамблей.
72. Реконструкция московского Кремля в конце XV – начале XVI вв.
73. Роль храма Василия Блаженного в ансамбле развития Красной площади в Москве.
74. Формирование планировочной структуры Москвы XVI – начале XVII вв. Жилая застройка
Москвы XVI-XVII вв.
75. Строительство монастырей: стратегическая необходимость русских городов.

Тема 10. Градостроительство эпохи Возрождения
76. Особенности формирования и планировки городов эпохи Ренессанса.



77. Понятие об идеальном городе. Великие архитекторы. Архитектура.
78. Ансамбль острова Сите в Париже.
79. Этапы развития длинного рынка по Эммануэлю Грушке.
80. Планировка и застройка Флоренции в средние века.
81. Топография архитектурных ансамблей в Венеции.

Тема 11. Градостроительство 18 - первой половины 19 века
82. Особенности формирования городов в период классицизма.
83. Идеи утопистов. Теоретические положения об архитектуре. Стили архитектуры.
84. Формирование ландшафтных композиций в Англии в XVIII-XIX вв.
85. Градостроительное значение Триумфальной арки на площади Звезды в Париже.
86. Приёмы размещения монументов в XVIII-XIX вв.

Тема 12. Градостроительство второй половины 19-20 веков
87. Проблемы урбанизации в Европе во второй половине 19 в.
88. Проекты реконструкции Парижа.
89. Градостроительные эксперименты английских теоретиков.
90. Североамериканские города. Стили архитектуры.
91. Реконструкция Вены во второй половине XIX в.
92. Градостроительные концепции Камилло Зитте.
93. Схемы планировки Парижа и Лондона Эжена Энара.
94. Проектное предложение Корбюзье по реконструкции Парижа.
95. План Лондона по проекту Кристофера Рена и план города начала XIXв.
96. Работы Джона Нэша над планировкой лондонских улиц и парков.
97. Возникновение и развитие идей районной планировки.

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. 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. Mac OS (лицензионное программное обеспечение)
14. «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)

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


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. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

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

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

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
9.1 Основная литература

9.1.1 Куликов А.С. История
архитектуры. Часть
3. История
градостроительства

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85930.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Куликов А.С. История
архитектуры. Часть
2. История русской
архитектуры

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85929.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Куликов А.С. История
архитектуры. Часть
1. Всеобщая
история
архитектуры

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85928.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 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

9.2.2 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

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).

http://www.iprbookshop.ru/85930.html
http://www.iprbookshop.ru/85929.html
http://www.iprbookshop.ru/85928.html
http://www.iprbookshop.ru/16008.html
http://www.iprbookshop.ru/69605.html


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
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 - 2022


