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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 12
академических 
часов 432

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 68
практические 
занятия 72

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 292

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2,3,4,5 сем
экзамен (ы) 2,3,4,5 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 63

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 84

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 145

Итого 292
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
обеспечение студентам понимания исторического процесса развития архитектуры,  повышение 
культурного уровня студентов и развитие понимания критерия прекрасного в искусстве и архитектуре.

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомление студентов с развитием зарубежного и  русского искусства, с основными эпохами в истории 
мировой архитектуры и  искусства, 
2. ознакомление с характеристикой видов архитектурных сооружений; 
3. ознакомление с понятием о художественном и архитектурном стиле;
4.  ознакомление с хронологией развития мирового искусства;
5. ознакомление с взаимосвязью изобразительного, декоративно – прикладного искусства с архитектурой; 
6. рассмотрение искусства как отражения социальной деятельности;
7. анализ особенности синтеза искусства и архитектуры на основных этапах развития различных культур и 
исторических этапах.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.2. Способен к коммуникации с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений культуры

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов
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      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Знает: УК-5.2. Способы взаимодействия при личном и групповом 
общении при выполнении профессиональных задач
Умеет: УК-5.2. Находить способы коммуникации с 
представителями иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкультурных норм
Имеет навыки: УК-5.2. Выбора способа решения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры

Знает: УК-5.3. Методику анализа влияния взаимодействия культур 
и социального разнообразия на процессы развития мировой 
цивилизации
Умеет: УК-5.3. Анализировать современные тенденции 
исторического развития России с учетом геополитической 
обстановки
Имеет навыки: УК-5.3. Анализа влияния исторического наследия и 
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов 
и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации

Знает: УК-5.1. Способы выявления общего и особенного в 
историческом развитии России
Умеет: УК-5.1. Анализировать ценностные основания 
межкультурного взаимодействия и его места в формировании 
общечеловеческих культурных универсалий
Имеет навыки: УК-5.1. Анализа причин межкультурного 
разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм 
государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи
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Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр)

1 История 
архитектуры

Сущность и задачи архитектуры. 
Исторические закономерности развития 
архитектуры. Первобытная 
архитектура. Архитектура Древнего 
Египта (Древнее, Среднее, Новое 
царства, Поздний период). Архитектура 
Месопотамии Строительные 
конструкции и приемы. 
Стоечно-балочная и арочная системы. 
Города и архитектурные комплексы.  
Типология зданий и сооружений.

4 4

2 История 
архитектуры

Архитектура Эгейского мира 
(Крито-микенская архитектура). 
Архитектура и градостроительство 
Древней Греции (Гомеровский период, 
Архаика, Классика, Эллинизм).  
Материалы и конструкции. Ордерная 
система. Города и архитектурные 
комплексы.  Типология зданий и 
сооружений. Архитектура Эгейского 
мира (Крито-микенская архитектура). 
Архитектура и градостроительство 
Древней Греции (Гомеровский период, 
Архаика, Классика, Эллинизм).  
Материалы и конструкции. Ордерная 
система. Города и архитектурные 
комплексы.  Типология зданий и 
сооружений. 

4 4
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3 История 
архитектуры

Архитектура Древнего Рима 
(Республиканский период, Имперский 
период, Позднеримская архитектура) 
Развитие ордерных систем в сочетании 
с арочно-сводчатыми конструкциями. 
Инженерные сооружения. Применение 
бетона. Города и архитектурные 
комплексы.  Типология зданий и 
сооружений.Архитектура Древнего 
Рима (Республиканский период, 
Имперский период, Позднеримская 
архитектура) Развитие ордерных систем 
в сочетании с арочно-сводчатыми 
конструкциями. Инженерные 
сооружения. Применение бетона. 
Города и архитектурные комплексы.  
Типология зданий и сооружений.

4 4

4 История 
архитектуры

Архитектура раннего средневековья в 
Византии и Западной Европе 4-14 
веков.Крестово-купольная система 
христианских храмов. Строительные 
приемы и конструкции. 
Объемно-планировочные решения. 
Романская архитектура  и 
градостроительство. Готическая 
архитектура. Тектоника зданий.

6 6

5 . 
ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр)

1 История 
архитектуры

Архитектура итальянского и 
европейского 
Возрождения.Особенности тектоники 
зданий. Ордерные композиции и поиск 
новых форм. Совершенствование 
купола. Французские ренессансные 
замки. Строительство Лувра и отелей. 
Ренессанс в Англии, Германии, Чехии. 
Зарождение ландшафтной архитектуры.

4 6

2 История 
архитектуры

Развитие архитектурных стилей. 
Барокко.Здания и ансамбли в Италии, 
Франции, Англии, Германии, Чехии. 
Развитие синтеза искусств.

4 5

3 История 
архитектуры

Развитие архитектурных стилей. 
Классицизм в европейской 
архитектуре.Обращение к 
классическому наследию. Конструкции 
и внешний облик зданий. 

4 4
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4 История 
архитектуры

Эклектика и модерн в архитектуре 
Запада.Поиск творческого метода в 
архитектуре. Градостроительные 
преобразования Нового времени. 
Становление промышленной 
архитектуры. Новые материалы и 
конструкции. Зарождение дизайна. 
Новый стиль в архитектуре.

4 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 19

Третья группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (4 семестр)

1 История 
архитектуры

Архитектура Киевской Руси  10-12 
веков.Архитектура Древней Руси. 
Строительные приемы и конструкции 
деревянных и каменных зданий. 
Архитектура Киева и Новгорода. 
Архитектура и градостроительство 
феодальных княжеств.

4 4

2 История 
архитектуры

Архитектура Великого Московского 
княжества.Здания и комплексы. 
Строительство Московского Кремля. 
Церковное и крепостное строительство.

2 2

3 История 
архитектуры

Архитектура централизованного 
русского государства. Гражданское и 
храмовое строительство. Развитие типа 
столпообразных церквей. 
Строительство  первых городов 
Сибири. 

4 4

4 История 
архитектуры

Деревянное зодчество России 17-19 
веков.Типология построек. Гражданская 
архитектура. Храмовая архитектура. 
Строительство инженерных 
сооружений.

2 2

5 История 
архитектуры

Архитектура Российской империи. 
Барокко. Строительство 
Санкт-Петербурга и пригородов. 
Петровское барокко. Архитектура 
Москвы. Развитие ансамблей барокко в 
середине 18 века. 

2 2

6 История 
архитектуры

Архитектура классицизма в 18 
веке.Ранний классицизм. Мастера: 
Баженов и Казаков. Строгий 
классицизм. Мастера и постройки: 
Старов, Львов, Кваренги, Камерон. 
Регулярные планы российских городов.

2 2
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7 История 
архитектуры

Архитектура  классицизма в России 19 
века.Мастера и постройки высокого 
классицизма: Воронихин, Захаров, 
Стасов, Росси, Тома де Томон. 
Ансамбли Санкт-Петербурга и Москвы. 
Совершенствоание конструктивных 
сис-тем.Распространение классицизма. 
Образцовые фасады. 
Градостроительство Российской 
империи. Поздний классицизм.

2 2

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Четвертая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр)

1 История советской 
архитектуры

Тема 1. Архитектура  первых лет 
Советской власти.Периодизация 
советской архитектуры. Архитектурные 
конкурсы первых лет советской власти. 
Советские архитекторы 1917 - 1925 гг. 
и их произведения

2 1

2 История советской 
архитектуры

Тема 2. Градостроительство и 
архитектура  зданий в 20-30-е 
годы.Основные течения в советской 
архитектуре 20-х - 30-х годов и 
полемика между ними. Тверчество 
советских архитекторов 20-х - 30-х 
годов

2 1

3 История советской 
архитектуры

Тема 3. Переход  к  освоению 
классического наследия. Строительство 
в годы Великой Отечественной войны. 
Восстановление городов.Конкурс на 
проект Дворца Советов в Москве. 
Изменения в стилистике советской 
архитектуры. Творчество советских 
архитекторов 2-й пол. 30-х - 1-й пол. 
50-х годов

2 1

4 История советской 
архитектуры

Тема 4. Архитектура 1950-1960 годов. 
Типизация строительства.Борьба с 
излишествами в советской архитектуре 
1950-1960 годов. Типизация 
строительства. Творчество советских 
архитекторов 1950-1960 годов

2 1

5 История советской 
архитектуры

Тема 5. Жилые и общественные здания 
и комплексы  1960-1970 
годов.Творчество советских 
архитекторов 1960-1970 годов. 
Архитектура жилых домов, тетров, 
цирков, киноконцерных залов, 
транспортных и спортивных 
сооружений и др.

2 1
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6 История советской 
архитектуры

Тема 6. Строительство промышленных 
и гидро-технических комплексов. 
Развитие метро.Творчество советских 
архитекторов и инженеров в сфере 
строительства промышленных, 
гидро-технических комплексов и метро

2 1

7 История советской 
архитектуры

Тема 7. Экспериментальное сельское 
строительство.Экспериментальное 
сельское строительство

2 1

8 История советской 
архитектуры

Тема 8. Гражданская архитектура 
1980-90 годов.Основные тенденци в 
отечественной архитектуре 1980-90 
годов. Творчество отечественных 
архитекторов рассматриваемого 
периода

2 1

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 8

Итого 68 63

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр)

1 История 
архитектуры

Терминология и приемы древнерусской 
архитектуры. Опрос «Терминология и 
приемы древнерусской архитектуры».

6 6

2 История 
архитектуры

«Планировочные особенности русских 
городов». Анализ «Планировочные 
особенности русских городов».

6 6

3 История 
архитектуры

 «Архитектура  барокко и классицизма». 
Тест «Архитектура  барокко и 
классицизма»

6 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр)

1 История 
архитектуры

Презентация рефератов по русской 
архитектуре.Презентация рефератов по 
русской архитектуре. Зачет.

6 6
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2 История 
архитектуры

«Архитектурно-градостроительные 
концепции Советской России».Опрос 
«Архитектурно-градостроительные 
концепции Советской России».

6 6

3 История 
архитектуры

«Мастера и памятники советской 
архитектуры».Тест «Мастера и 
памятники советской архитектуры».

6 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Третья группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (4 семестр)

1 История 
архитектуры

«Принципы 
микрорайонирования».Опрос 
«принципы микрорайонирования».

9 9

2 История 
архитектуры

Планировочные структуры новых 
городов и микрорайонов.Анализ 
планировочных структур новых городов 
и микрорайонов.

9 9

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Четвертая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр)

1 История советской 
архитектуры

Тема 1. Архитектура  первых лет 
Советской власти.Доклады, эссе, 
дискуссия

2 4

2 История советской 
архитектуры

Тема 2. Градостроительство и 
архитектура  зданий в 20-30-е 
годы.Доклады, эссе, дискуссия

2 4

3 История советской 
архитектуры

Тема 3. Переход  к  освоению 
классического наследия. Строительство 
в годы Великой Отечественной войны. 
Восстановление городов.Доклады, эссе, 
дискуссия

4 4

4 История советской 
архитектуры

Тема 4. Архитектура 1950-1960 годов. 
Типизация строительства.Доклады, 
эссе, дискуссия

2 2

5 История советской 
архитектуры

Тема 5. Жилые и общественные здания 
и комплексы  1960-1970 годов.Доклады, 
эссе, дискуссия

2 4

6 История советской 
архитектуры

Тема 6. Строительство промышленных 
и гидро-технических комплексов. 
Развитие метро.Доклады, эссе, 
дискуссия

2 4

7 История советской 
архитектуры

Тема 7. Экспериментальное сельское 
строительство.Доклады, эссе, 
дискуссия

2 4

8 История советской 
архитектуры

Тема 8. Гражданская архитектура 
1980-90 годов.Доклады, эссе, дискуссия

2 4
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ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 30

Итого 72 84

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен УК-5.2., УК-1.1., 
УК-5.3., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС УК-5.2., УК-1.1., 
УК-5.3., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

4 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

УК-5.2., УК-1.1., 
УК-5.3., УК-5.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

5 Эссе Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции УК-5.2., УК-5.3., 
УК-5.1., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

6 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

УК-5.2., УК-5.3., 
УК-5.1., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр)
1. Закономерности развития архитектуры.
2. Архитектура  Среднего царства в Египте.
3. Архитектура и градостроительство Древнего царства в Египте. Пирамиды.
4. Архитектура и градостроительство Нового царства. Храмы. Ахетатон.
5. Архитектура и градостроительство Нового Вавилона.
6. Крито-микенская архитектура.
7. Архитектора древнегреческой архаики. Ордерная система.
8. Классическая архитектура Греции. Афинский акрополь.
9. Архитектура Римской империи.
10. Инженерные сооружения Рима.
11. Архитектура Римского форума. 
12. Конструкции римских зданий (ордер, арка, купол и др.).
13. Конструктивные системы христианских храмов: византийские, романские.
14. Конструктивные системы христианских храмов: византийские, романские.
15. Города и крепости Средневековья.
16. Выражение общественной идеи в готической архитектуре.
17. Выражение общественной идеи в готической архитектуре.
18. Архитектура Ассирии.
19. Эллинистическая архитектура. Пергам.
20. Архитектура Римской республики.
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21. Христианская архитектура Византии.
22. Романские храмы и монастыри. 
23. Жилищное строительство раннего Средневековья. 
24.  «Рационалистический классицизм» 1970начала 1980-х годов
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр)
1. Утверждение творческой личности в архитектуре Ренессанса. Философия Ренессанса. 
2. Ранний Ренессанс. Санта-Мария дель Фьоре (Кватроченто).
3. Ренессансный город и дом.
4. Зарождение стилей в архитектуре позднего Ренессанса. (Квиннвиченто).
5. Французское возрождение. Лувр.
6. Ренессансные замки во Франции.
7. Чешский и германский ренессанс.
8. Французская ранняя готика. Собор парижской богоматери.
9. Пламенеющая готика во Франции.
10. Барокко в Чехии и Германии.
11. Готический замок и город.
12. Барокко во Франции.
13. Жилая архитектура готического периода.
14. Итальянское барокко. Особенности стиля.
15. Архитектурная теория Древнего Рима и Возрождения (Витрувий и Альберти).
16. Дворцовые постройки раннего Ренессанса.
17. Высокое возрождение. Мастера и постройки. (Чинквиченто).
18. Строительство собора Святого Петра в Риме. 
19. Творчество А. Палладио, композиционные и колористические особенности его произведений. 
20. Классицизм в странах Европы.
21. Романтизм и историзм в европейской архитектуре. Эклектика. 
22. Новые конструкции в архитектуре XIX в.
23. Новые конструкции в архитектуре XIX в.
24. Стиль модерн.
25. Итальянский классицизм.
26. Барокко в Англии.
Третья группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (4 семестр)
1. Архитектура Древней Руси. Строительные приемы и конструкции.
2. Планировка первых русских городов. Киев.
3. Архитектура княжеств юго-западной Руси.
4. Особенности Владимиро-Суздальской архитектуры и градостроительства.
5. Архитектура Московского княжества. Строительство Московского Кремля XII-XIVвека.
6. Развитие шатрового типа храма в XV-XVI вв.
7. Архитектура русского централизованного государства в XVII в. Новые типы и конструкции.
8. Архитектура раннего классицизма в Санкт-Петербурге и Москве.
9. Архитектура строгого классицизма в Петербурге.
10. Архитектура пригородов Санкт-Петербурга: Павловск и Гатчина. Ландшафтная архитектура.
11. Ранний и строгий классицизм в московской архитектуре.
12. Образцовое и индивидуальное строительство в городах Российской империи.
13. Высокий классицизм в формировании ансамбля Санкт-Петербурга.
14. Творчество К.И.Росси.
15. Использование новых материалов и конструкций в архитектуре XIX в.
16. Градостроительство начала XIX в. Восстановление Москвы после пожара 1812 года. Регулярные планы 
городов.
17. Московский классицизм первой половины XIX в.
18. Развитие архитектуры в середине XIX в.: изменение городских планов, новые типы зданий, новые 
конструкции.
19. Эклектика второй половины XIX в. Романтизм.
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20. Византийские и русские традиции в храмовом зодчестве.
21. Псковско-новгородская архитектура.
22. Строительство Кремля XV в.
23. Жилищное строительство в XVII в.
24. Строительство первых городов Сибири.
25. Новые направления в церковной архитектуре XVII в. Ростово-Ярославское зодчество.
26. Московское барокко в дворцовом и храмовом зодчестве.
27. Архитектура начала XVIII в. Распространение петровского барокко.
28. Строительство Санкт-Петербурга  в начале XVII в. 
29. Архитектура пригородов Петербурга (Петергоф и Ораниенбаум).
30. Архитектура середины XVIII в. Барокко.
31. Архитектура пригородов Санкт-Петербурга. Царское село. Творчество В.В.Растрелли.
32. Русское деревянное зодчество XVIII в. Храмы, избы, инженерные сооружения.
Четвертая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (5 семестр)
1. Жилищное строительство 1920 годов.
2. Архитектура конструктивизма в Новосибирске
3. Советский конструктивизм (принципы).
4. Освоение классического наследия в советской архитектуре.
5. Градостроительство 1950-60х годов.
6. Строительство олимпийских сооружений.
7. Гидротехнические сооружения и мосты.
8. Проектирование дворца Советов и высотных зданий в Москве.
9. Современная архитектура Новосибирска.
10. Ансамбли городских улиц и площадей 70х годов.
11. Футуристические проекты  и концепции 1920-х годов.
12. Жилищное строительство 70-80х годов.
13. Градостроительство 1920х годов.
14. Мемориальные комплексы.
15. Общественные здания в 1920х годах.
16. Зарождение советского промышленного зодчества.
17. Архитектура соц. городов и кварталов-садов.
18. Архитектура Московского метрополитена.
19. Советское градостроительство в 1930х годах.
20. Архитектура и градостроительство 90-х годов.
21. Архитектура ВДНХ.
22. Архитектура гидротехнических сооружений первых пятилеток.
23. Формирование ансамбля центра Новосибирска.
24. Восстановление городов СССР после Великой Отечественной войны.
25. Послевоенный Новосибирск.
26. Архитектура общественных зданий 60-70х годов.
27. Промышленное строительство  60-70х годов.
28. Развитие типового жилищного строительства.
29. Общественные здания в 70-80х годах.
30. Архитектура транспортных сооружений.
31. Архитектура новых городов.
32. Дома-коммуны и дом нового быта.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. История советской архитектуры (1917-1954 гг.) : учебник для архитектур. спец. вузов / Н. П. Былинкин 
[и др.] ; под ред. Н. П. Былинкина и А. В. Рябушина ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1985. - 256 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 
239-241. - 1.70.
2. Современная советская архитектура 1955-1980 гг. : учебник для архитектур. спец. вузов / Н. П. 
Былинкин [и др.] ; под ред. Н. П. Былинкина и А. В. Рябушина. - Москва : Стройиздат, 1985. - 224 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 207. - 1.50.
3. Куликов, А. С.    История архитектуры. Часть 2. История русской архитектуры [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / А. С. Куликов ; А. С. Куликов. - Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. - 119 с. - ISBN 978-5-8265-1796-3. (http://www.iprbookshop.ru/85929.html)

Дополнительная литература

1. Иконников, А. В.    Эстетические проблемы массового жилищного строительства / А. В. Иконников. - 
Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1966. - 159 с.  : ил. - 1.19.
2. Хан-Магомедов, С. О.    Теоретические концепции творческих течений советской архитектуры : (обзор) / 
С. О. Хан-Магомедов ; Гос. ком. по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР. - Москва, 1974. 
- 62 с.  - (ЦНТИ по граждан. стр-ву и архитектуре.сер. Градостроительство). - Библиогр.: с. 61-62. - 0.35.
3. Казусь, И. А.    Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования / И. А. Казусь ; Рос. 
акад. архитектуры и строит. наук (РААСН), Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства. - 
Москва : Прогресс-Традиция, 2009. - 464 с.[12] л. ил. : ил. - ISBN 5-89826-291-1 : 530.00.
4. Забалуева, Т. Р.    Всеобщая история архитектуры и строительной техники. Часть 1. История 
архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира [Электронный ресурс]  : Учебник / Т. Р. 
Забалуева ; Т. Р. Забалуева. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2017. - 192 c. - ISBN 978-5-7264-1608-3. (http://www.iprbookshop.ru/72582.html)
5. Куликов, А. С.    История архитектуры. Часть 1. Всеобщая история архитектуры [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / А. С. Куликов ; А. С. Куликов. - Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. - 107 с. - ISBN 978-5-8265-1795-6. (http://www.iprbookshop.ru/85928.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 ауд. 
(Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 84

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Кузнецов
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.М.Мжельский
 (подпись) ФИО
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