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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у студентов компетенции в процессе изучения современных вопросов,
связанных с историей и теорией архитектуры; сформировать также представления о
профессиональных границах архитектурной деятельности, соединить первичные
навыки практического проектирования, полученные в рамках начальных курсов
обучения и моделирования (архитектурное проектирование, композиционное
моделирование), со специфическими проблемами архитектурного, градостроительного,
реставрационного проектирования, рассматриваемыми в теоретических курсах
архитектурного, инженерного и экономического профиля.

Задачи
дисциплины

- сформировать знания по современному состоянию и проблемам истории и теории
архитектуры;
- творческое и критическое осмысление мирового проектного опыта;
- умение применять полученные знания в современной практике проектирования и
научно-исследовательской работе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Введение в профессию
История архитектуры и дизайна
История искусств
Методология проектирования

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

Интерьер
Ландшафтная архитектура
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Проблемы современной архитектуры
2. Теоретические проблемы в архитектуре ХХ века
3. Эволюция стиля. Взаимовлияния стилей
4. Стиль как язык архитектуры
5. Стилизация в архитектуре
6. Проблемы организации архитектурного пространства
7. Теоретические проблемы архитектуры второй половины ХХ века
8. Высокие технологии в архитектуре последней трети ХХ века
9. Новейшие научные знания в архитектуре рубежа ХХ-ХХI веков
10. Анализ и синтез архитектурной формы

4. 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.

2. Учебная аудитория Лаборатория объемно-пространственной композиции с
элементами макетирования, включая оборудование: Комплекты учебной
мебели; демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; учебно-
наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации; доска;
стеллажи; натюрмортные столы. Технические средства: модели из гипса;
картона; проволоки; натурные формы для предметов быта; мольберты;
софиты

5. 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
5.1 Основная литература

5.1.1 Плешивцев
А.А.

Композиционные
приемы в
архитектуре
(история, теория,
практикум)

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66624.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Данилова Э.В. Основы теории
классической
архитектуры

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90685.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Цитман Т.О. Основы
архитектурного
проектирования

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93082.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Котов

В.Н.
Шумилкин А.С.
Шумилкин
М.С.
Шумилкин
С.М.

Ордера в
архитектуре
русского
классицизма

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54946.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66624.html
http://www.iprbookshop.ru/90685.html
http://www.iprbookshop.ru/93082.html
http://www.iprbookshop.ru/54946.html


5.2.2 Драгана Цебзан
Энтик
Ник Бич
Марджан
Коллетти
Эдвард
Денисон
Энн Халцш
Дэвид
Литтлфилд
Стив Парнелл

Архитектура РИПОЛ классик 2013 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/55386.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Крашенинников
А.Ф.

Архитектор
Александр
Кокоринов

Прогресс-Традиция 2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7193.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55386.html
http://www.iprbookshop.ru/7193.html

