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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Познакомить с аспектами и особенностями памятников и стилей советской
архитектуры и их исторической последовательности, и в связи с общественно-
политическом устройством государства, с тектоническими системами архитектурных
стилей и с творчеством ведущих зодчих и инженеров-строителей.

Задачи
дисциплины

- ознакомить студента с этапами развития архитектуры Советского периода;
- сформировать у студента профессиональное понимание архитектуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное проектирование
Введение в профессию
История архитектуры и дизайна
История искусств

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

Интерьер
Современные архитектурные решения

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:
- аналитически мыслить,
анализировать
исторические и социальные
процессы, влияющие на
архитектурную
деятельность;
- оформлять результаты
работ по сбору, обработке и
анализу данных

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:
- предмет, основные
источники получения
информации,
методические, справочные
и реферативные источники;
- основные этапы развития
архитектуры в советский
период, связав их с
особенностями развития
страны, с творчеством
выдающихся архитекторов,
проанализировав наиболее
значимые объекты,
теоретические концепции и
направления
архитектурных школ;
- методы работы с
библиографическими
иконографическим
источниками;
- способы использования
научных методов и
художественных средств в
архитектурном творчестве.

Тест

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

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

Студент должен уметь:
- определять ценность и
историческую значимости
недвижимого фонда,
уважительно и бережно
относиться к историко-
культурному наследию;
- понимать социальную,
культурную и
патриотическую
значимость сохранения
памятников истории,
культуры, архитектуры и
исторического лица города.

Выполнение
реферата



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

Студент должен знать:
- способы взаимно
согласовывать
исторические, философские
и культурологические
факторы, интегрировать
разнообразные формы
знания при разработке
проектных решений;
- требования и законы к
формированию
гуманистических
ценностей для сохранения
и развития архитектурной
среды.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Архитектура
России конца
ХIХ-начала ХХ
вв.

Архитектура предреволюционной России.
Основные течения в архитектуре конца XIX -
начала XX вв.
Новая социокультурная ситуация в стране,
сложившаяся после 1917 г.
Постсоветский период в развитии русской
архитектуры.
Архитектурный конструктивизм 1920-х гг.
Функциональный метод – основа творчества
конструктивистов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2

2. Модерн и его
влияние на
дальнейшее
развитие
архитектуры

Романтическая и рациональная стадии модерна.
Стремительное движение модерна от образной и
декоративной усложненности к ясной
рациональности, геометризации и очищению форм.
Зарождение в русле модерна
протоконструктивистского
(протофункционалистского) направления развития
русской архитектуры.
Архитектура села в 20 - х гг.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2



3. Архитектура
периода 1917-30
гг.

Архитектура периода 1917-30 гг.
Основные течения и группировки в среде архи-
текторов (АСНОВА. ОСА. АРУ. ВОПРА и др.) и их
теоретические платформы. Дискуссия о расселении,
конкурсы и архитектурная практика.
Деятельность ведущих мастеров (Татлина,
Малевича, Эль Лисицкого, Ладовского, Весниных,
Гинзбурга, Мельикова, Леонидова, Голосова,
Шусева, Фомина, Жолтовского, Чернихова и др.
Архитекторыконструктивисты и их постройки:
М.Барщ, М.Синяский (Здание Планетария в
Москве), братья А. и В. Веснины (Дворец культуры
им. Лихачева), И.Голосов (Клуб им. Зуева в
Москве), А.Щусев (Мавзолей В.И.Ленина), К.
Мельников (клуб им. Русакова).
Романтическая стадия конструктивизма (Э.
Лисицкий, И. Голосов, К. Мельников).
Бумажная архитектура (архитектурные фантазии
русских конструктивистов и кубофутуристов).
Рационализм и структурализм в архитектуре
(здание Госпрома в Харькове, 1926-1928 гг.).

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2

4. Градостроительн
ые схемы,
теоретические
концепции, новые
течения

Градостроительные основы современной
архитектуры.
Градостроительные проекты.
Строительство жилых домов.
Необходимость высотных акцентов: комплекс
зданий московского университета им.
М.В.Ломоносова, дом на Котельнической
набережной, на Садовом кольце и др.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2

5. Разработка
крупных
промышленных
комплексов

Промышленные сооружения - функциональные,
формообразующие средства и образные
характеристики для сооружений различных
отраслей.
Жилые здания и комплексы.
Дома – коммуны как новый тип зданий.
Специфика архитектурных комплексов села.
Разработка крупных промышленных комплексов,
сочетающих функциональное зонирование с
принципами ансамблевой композиции.
Архитектура жилища.
Рост объемов жилищного строительства, ведущее к
развитию типизации в области малоэтажного и
многоэтажного строительства.
Архитектура села.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2



6. Архитектура
1941-55 гг.

Архитектура 1930-1950-х гг.
Отход от принципов конструктивизма.
Тенденции традиционализма и неоклассицизма:
использование наследия прошлого. И.Жолтовский.
И.Фомин А.Душкин и др. Архитектура как объект
идеологии.
Станции Московского метрополитена первой
очереди как архитектурно-декоративный и
символический проект.
Дворец Советов (Б.Йофан, В. Щуко и В.
Гельфрейх).
Неоклассицизм и «сталинский ампир».
«Украшательский» метод в архитектуре:
раздвоение конструкции и декора.
Застройка Москвы в 1950-е гг.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2

7. Архитектура
1955-90 гг.

Основные направления в развитии архитектуры
конца XX века.
Типовая застройка городов в 1960-80-е гг. и
создание крупных ансамблей площадей, улиц,
парковы комплексов.
Новое понимание ансамбля.
Модернизм, неомодернизм, регионализм, «хай-тек»
в поздней советской архитектуре.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2

8. Архитектура и ее
растущее
значение в
современном
строительстве

Стиль высоких технологий в архитектуре «Хай-
Тек».
Использование современных технологий и
материалов, эстетических направлений,
представленных в мировой архитектуре.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-5.1
УК-5.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 3 2 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 4
5. 5 4 0 1 4
6. 5 4 0 1 4
7. 5 4 0 1 4
8. 5 4 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 24 0 8 38

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 3 2 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 6
5. 3 2 0 1 6
6. 3 2 0 1 6
7. 3 2 0 1 6
8. 3 2 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 16 0 8 46

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;

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

1. Архитектурные стили в России конца 19 – начала 20 вв.
2. Особенности стиля Модерн в России.
3. Стиль Неоклассицизм в России.
4. Неорусский стиль в России.
5. Неоготический стиль в России.
6. Неовизантийский стиль в России.
7. Архитектурные особенности периода 1917-32 гг.
8. Ленинский план монументальной пропаганды.
9. Конкурсный проект Дворца Советов в Москве.

10. Мастера авангарда и реформа художественных и архитектурных школ.
11. Первый опыт проектных работ по реконструкции Москвы.
12. Деятельность по созданию новых промышленных городов СССР.
13. Идея дома-коммуны и ее реализация.
14. Новые идеи в проектах жилища будущего.
15. Первые архитектурные поиски новых типов общественных зданий.
16. Символизм индустриальных форм.
17. Архитектура станций московского метро.



18. Различие      подходов      и      тенденций      унификации     застройки,    включая стилистические
характеристики.

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 .
Автором известной скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» является: 

Варианты ответов:
1. Евгений Вучетич
2. Вера Мухина
3. Николай Томский

Вопрос №2 .
Какой советский архитектурный стиль сочетает в себе помпезность, роскошь, величественность и
монументальность? 

Варианты ответов:
1. Конструктивизм
2. Модерн
3. Ампир
4. Деконструктивизм

Вопрос №3 .
Кто из названных скульпторов был автором памятника III Интернационалу?



Варианты ответов:
1. Владимир Татлин
2. Вера Мухина
3. Иван Шадр
4. Владимир Шухов

Вопрос №4 .
Какое из представленных ниже зданий построено в стиле конструктивизм? 

Варианты ответов:

1. 

2. 



3. 

4. 

Вопрос №5 .
Кто является автором Мавзолея В.И. Ленина? 

Варианты ответов:
1. А.В. Щусев
2. И.В. Жолтовский
3. К.С. Мельников
4. Ф.О. Шехтель

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «УК-5.1»
Темы рефератов:

1. Архитектура предвоенного периода.
2. Архитектурная практика периода 1941 -45 гг.
3. Изменение стилистической направленности архитектуры 1954 г.
4. Идеи микрорайонирования и квартальная застройка.
5. Опыты сборного строительства, подчиненного архитектурному замыслу.
6. Развенчание     архитектуры      как      искусства     и      однозначный   приоритет строительного

комплекса.
7. Задача      массового      индустриального     строительства      жилища,   типовое проектирование,

опыты создания полносборных жилых домов.
8. Идеология перехода на строительство жилых домов с квартирами на одну семью.
9. Архитектура    полносборных    жилых    домов,    проблемы масштаба,        ритма. Пластики.

10. Роль эксперимента в становлении новых типов жилых домов и массовых типов общественных
зданий.

11. Архитектура экспериментальных жилых кварталов в Москве.
12. Особенности жилищного строительства в 1970-80 гг.



13. Проблемы строительства в исторической среде.
14. Новые идеи и тенденции развития градостроительства в 1960-80 гг.
15. Города в неблагоприятных климотических условиях.
16. Сложение   стилевых   особенностей    архитектуры   новой направленности             и

художественного образа в архитектуре. 1960-80 гг.
17. Традиции и новации в формировании архитектурного опыта.
18. Неразрывность произведений изобразительного искусства и композиционного решения

архитектуры здания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «УК-5.2»
Вопрос №1 .
Проект какого типового здания изображен на картинке?



Варианты ответов:
1. Почтовое отделение
2. Малоэтажный жилой дом
3. Школа на 150 учащихся
4. Детский сад на 100 детей

Вопрос №2 .
В какой период стремительно начала развиваться архитектура села?

Варианты ответов:
1. В 1900-х гг.
2. В 1930-х гг.
3. В 1960-х гг.
4. В 2000-х гг.

Вопрос №3 .
Какая улица (г. Москва) изображена на чертеже?

Варианты ответов:
1. Моховая улица
2. Ленинский проспект
3. Тверская улица
4. Новый Арбат улица

Вопрос №4 .
Одна из первых красивых станций московского метропилитена (арх. А.Душкин, Я. Лихтенберг)



Варианты ответов:
1. Сокольники
2. Площадь революции
3. Кропоткинская
4. Красные ворота

Вопрос №5 .
Какое учреждение было построено в г. Москве в 1936 году?

Варианты ответов:
1. Дом Совета Труда и Обороны
2. Академия им. Фрунзе
3. Дом Совета министров СССР
4. Стадион "Динамо"

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. Архитектура России конца ХIХ-начала ХХ вв.
1. Архитектура предреволюционной России. Основные течения в архитектуре конца XIX - начала
XX вв.
2. Архитектура предреволюционной России. Деятельность ведущих зодчих - Щусева, Жолтовского,
Таманяна, Шухо, Шехтеля и др., инженеров - Шухова, Кузнецова.
3. План монументальной пропаганды. Архитектура мавзолея В.И.Ленина. Реконструкция Красной
площади.
4. Разработка примерных планировочных схем сельских населенных мест. Первые типовые проекты
жилых домов и общественных зданий.
5. Теоретические разработки мастеров советской архитектуры.

Тема 2. Модерн и его влияние на дальнейшее развитие архитектуры
6. Творчество архитектора Шехтеля.
7. Представители советского авангарда 20-х годов.
8. Основные постройки Щусева.
9. Клуб Русакова в Москве.
10. Проблемы традиций и новаторства в советской архитектуре.

Тема 3. Архитектура периода 1917-30 гг.
11. Основные творческие направления в советской архитектуре 20-х гг. Теоретические взгляды и
практическая деятельность ОСА, ОСНОВА, ВОПРА, МАО, ЛАО.
12. Творчество архитекторов - братьев Весниных.
13. Творчество архитектора Мельникова.
14. Творчество архитекторов Ладовского и Гинабурга.
15. Архитектура жилых зданий 1917-1933 гг. Дома коммуны, ж.д. переходного типа, первые типовые
секции жилых домов.

Тема 4. Градостроительные схемы, теоретические концепции, новые течения
16. Архитектура общественных зданий 1933 - 1941. Дом СНК в Москве, Дом творчества в Минске,
Дом Советов в Ленинграде, ансамбль Советской площади в Ереване, Дома Верховного Совета и
Совета Министров в Киеве.
17. Первый этап в развитии советского градостроительства 1917 - 1932 гг. Градостроительные
поиски социалистических принципов расселения и планировочных структур населенных мест
(Б.Скулин, Н.Малютини и др.)
18. Архитектура ВСХА - 1939г. Генеральный план состав сооружений, облик павильонов, система
благоустройства.
19. Первый этап в развитии советского градостроительства 1917 - 1932 гг. Первые этапы проектных
работ по реконструкции Москвы (проекты Щусева, Жолтовского, Шестакова и др.)
20. Второй этап в развитии советского градостроительства 1917 - 1932 гг. Проектирование рабочих
поселков на новых социальных и планировочных основах (жилкомбинат, в Кузнецке, поселок
"Сокол" в Москве, поселок Ярцевской мануфактуры и др.)
21. Градостроительное значение Всероссийской сельскохозяйственной кустарно -
22. промышленной выставки в Москве в 1923 г

Тема 5. Разработка крупных промышленных комплексов
23. Примеры промышленного строительства в довоенный период.
24. Проблемы традиций и новаторства в советской архитектуре.
25. Архитектура промышленных зданий и комплексов 1919 -1933 гг.(текстильная фабрика в
Ивантеевке, ЗИЛ, Уралмаш, ЧТЗ, Волховская и ГЭС). Развитие новых принципов проектирования.
26. Архитектура промышленных зданий (1933-1941гг.)Разработка крупных промышленных
комплексов. Реконструкция ЗИЛа в Москве.
27. Архитектура станций Московского метрополитена (1943-
28. 1953гг.):Новокузнецкая, Электрозаводская, Курская-кольцевая, Комсомольская.

Тема 6. Архитектура 1941-55 гг.
29. Конкурс 1932 на проект - идею планировки Москвы. Проекты советских и зарубежных зодчих,



отражающие различные теоретические концепции.
30. Архитектура жилища 1933 - 1941гг. развитие принципов индустриализаций строительства
(крупно-блочное и паточно-скоростное строительство) в Москве, Ленинграде, Магнитогорске, и др.
городах.
31. Рабочий клуб, как новый тип здания. Клубы К.Мельникова и их влияние на разработку новых
принципов архитектуры.
32. Творчество архитекторов Щусева, Щуко, Фомина и др.
33. Архитектура массовых типов общественных зданий периода 1941-1954гг. (школ,детских
учреждений, кинотеатров.)Типизация общественных зданий массового строительства.
34. Теоретические позиции школы Жолтовского по проблемам архитектурного мастерстваи их
влияний на практику.

Тема 7. Архитектура 1955-90 гг.
35. Жильё кварталы юго-запада Москвы (1951-1956гг.)Основы планировочной композиции района.
Значение экспериментального строительства в 9 и 10 кварталах Новых Черемушек и Тропарево.
36. Высотное строительство в Москве("сталинские высотки").
37. Архитектура спортивных зданий и сооружений периода 1955-1980гг. (спорт. комплекс
"Олимпийский в Москве,"Юбилейный" в Ленинграде, Стадион в Красноярске и др.)
38. Архитектура крупных общественных зданий 1955-1980гг.(Дворец Съездов, СЭВ, Дворец
пионеров и телецентр в Москве, Дворец пионеров в Киеве ,Дворец культуры им.Ленина в Алма-Ате
и др.)
39. Архитектура жилых зданий 1955-1980гг. Жилой дом - комплекс нового быта с развитым
общественным обслуживанием.

Тема 8. Архитектура и ее растущее значение в современном строительстве
40. Новые здания театров и музеев (1955-1980гг.);МХАТ им. Горького в Москве, драматический
театр в Туле, Детский музыкальный театр.
41. Архитектура жилых зданий. Жилой дом-комплекс нового быта с развитым общественным
обслуживанием.
42. Развитие архитектуры крупных общественных зданий.
43. Тенденции развития генеральный план города Москвы.

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. «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.

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 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

8.1.2 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

8.1.3 Орлов И.И.
Карандашева М.К.

Пособие по
дисциплине
«История
архитектуры».
Часть I

Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22874.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Казусь И.А. Советская

архитектура 1920-х
годов.
Организация
проектирования

Прогресс-Традиция 2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7181.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Борисёнок Е. Феномен
советской
украинизации.
1920–1930-е годы

Европа 2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11642.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Хмельницкий Д. Архитектура
Сталина.
Психология и
стиль

Прогресс-Традиция 2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7227.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/16008.html
http://www.iprbookshop.ru/69605.html
http://www.iprbookshop.ru/22874.html
http://www.iprbookshop.ru/7181.html
http://www.iprbookshop.ru/11642.html
http://www.iprbookshop.ru/7227.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 - 2019


