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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 2
академических 
часов 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 36

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6 сем
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 14

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 14

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 8

Итого 36
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Выявление и определение основных аспектов развития современного
архитектурного знания в философском контексте. Изучение архитектуры с философских позиций
призвано обеспечить понимание архитектуры с духовных позиций и обеспечить понимание
развития архитектурного знания в рамках развития мировоззренческой культуры общества.
Целью курса также является формирование у студентов базовых знаний о основных понятиях и
категориях философии архитектуры 

Задачи освоения дисциплины:
1. Определение места архитектуры в системе культуры.
2. Анализ сущности творческого метода архитектора и изучение творческого наследия и
теоретических взглядов ведущих архитекторов ХХ века.
3. Знание основных категорий и понятий философии архитектуры.
4. Рассмотрение основных проблем теории архитектуры в философском контексте
(например проблем гармонии, пространства, цвета и др.).
5. Исследование основных подходов понимания архитектуры в рамках современного
гуманитарного знания.
6. Выявление основных тенденций и особенностей развития архитектуры в условиях
виртуализации современного общества.
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
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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

      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 (зачет)

очная форма (6 семестр)

1 Основы философии 
архитектуры

Философия и архитектура в системе 
культуры
. художественное. Принцип «золотого 
сечения». «Модулор» Лё Корбюзье. 
Египетская формула гармонии. Образ и 
форма в античной архитектуре. Образ и 
форма в древнерусской архитектуре

2 2

2 История 
философских 
представлений об 
архитектуре

Философские основания античных 
представлений об архитектуре. 
Л.Альберти: «10 книг о зодчестве». 
Взаимосвязь готической архитектуры и 
схоластики (Э.Панофский). 
Философские основы идеи прямой 
(линейной) перспективы и обратной 
перспективы (П.Флоренский). 
Немецкая классическая философия 
(И.Кант, Ф.Шеллинг, Г.Гегель) об 
архитектурном произведении искусства. 
 

2 2

3 Архитектурные концепции Средних 
веков, Возрождения и Нового времени и 
их философские основания. 
Взаимосвязь готической архитектуры и 
схоластики (Э.Панофский). Линейная 
перспектива и Ренессанс.

2 2

4 Отечественная философия архитектуры 
первой трети XX в. (П.Флоренский, 
А.Г.Габричевский, А.Лосев). 
П.Флоренский: пространственность и 
временность в произведении искусства. 
От орудия к храму. Храмовое действие 
как синтез искусств. 
А.Лосев: архитектура как 
гипостазированно-эйдетическая 
художественная форма. 
А.Г.Габричевский: архитектурный 
синтез как взаимная организация массы 
и пространства.
Идеи Лика, лица, личины в отношении 
к произведению арх

2 2
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5 Философы XX в. об архитектуре. 
Семиотические концепции 
архитектуры: 
структурно-семиотический подход Ю. 
Лотмана (архитектура как «текст в 
контексте»); 
семиологический подход У. Эко 
(архитектура как форма коммуникации) 
и
Ч. Дженкса (концепция плюрализма 
кодов).
Экзистенциально-феноменологические 
концепции архитектуры
М. Хайдеггера, Р.Ингардена и П. 
Вирильо.
Постструктуралистская

2 2

6 Философские 
основания бытия 
произведения 
архитектры

Онтология  архитектурного 
произведения. Пространство и время в 
произведении архитектуры. 
Формообразование в архитектуре и 
живой природе. Единство функции и 
формы как основа гармонии. Форма и 
пространство в архитектуре. 
Мезоформы – мезоструктуры – 
мезопространство. Структурный 
элемент архитектурной формы. 
Проблема единства средств 
гармонизации архитектурной формы. 
Процессы ветвления в жив

2 2

7 Взаимосвязь материала,  формы, цвета 
и пространства в архитектуре. Понятие 
архитектурной формы. Основные 
свойства архитектурной формы: 
геометрический вид, размер, положение 
в пространстве, зрительная масса, цвет 
и окраска, освещённость, фигура и 
текстура. Функция в истории 
философии. Диалектика функции и 
формы. Композиция в архитектуре. 
Понятие композиции. Композиционные 
средства создания архитектурного 
образа: си

2 2

8 Творческий метод архитектора. 
Сущность творческого метода 
архитектора. Репродуктивный и 
продуктивный компоненты творческого 
метода архитектора. Два главных 
аспекта архитектурного творчества: 
традиция и новаторство. 

2
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9 Современные тенденции в 
представлениях об архитектуре. 
Современная нелинейная архитектура 
как образ и симулякр «ускользающей 
реальности». Философия города.  
Гармония архитектурно-природной 
среды. Регуляция среды в живом мире. 
Город как живой организм. Природа 
кочевой (мобильной) архитектуры: 
номады. Принципы формообразования 
высотных сооружений – «биотектон». 
Биоурбанизм. «Аркология» – 
воображаемый гор

2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 14

Итого 18 14

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 (зачет)

очная форма (6 семестр)

1 Творческие подходы выдающихся 
архитекторов (1 часть). 
«Архитектор-новатор» К.С. Мельников.
«Индивидуалист-мыслитель» Райт.
«Архитектор-проектировщик»  А.В. 
Щусев.
«Архитектор-художник» Нимейер. 

2 2

2 Творческие подходы выдающихся 
архитекторов (2 часть). 
«Архитектор-исследователь» И.В. 
Жолтовский.
«Архитектор-регионалист» Аалто.
«Архитектор-поэт» Гауди.
«Архитектор-теоретик» Танге. 

2 1

3 Историко-генетический метод А.В. 
Иконникова. Архитектурная форма и 
функция.
Язык архитектурного пространства. 
Антропоморфные и космогонические 
архетипы.
Организация пространства в русском 
градостроительстве.
Утопическое мышление и архитектура.

2 1
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4 Основные подходы к пониманию 
архитектуры в отечественной
гуманитарной науке. Архитектура как 
«текст в контексте» Ю. Лотмана. 
Социальная теория архитектуры В.А. 
Глазычева. 
Развитие архитектуры от мегалита до 
мегаполиса в работах Д. Швидковского.

2 1

5 Философия постмодернизма и 
архитектура. Архитектура как 
симуляция современного мира в 
философии Ж. Бодрийяра.
Постструктурализм архитектуры П. 
Бурдье.  
Теория социального пространства, 
пространства потоков и пространства 
мест М. Кастельса.
Архитектурное творчество Р. Колхааса 
как практическое воплощение теории 
информационного общества М. 
Кастельса.

2 2

6 Семиология архитектуры У. Эко. 
Денотируемые и коннотируемые 
функции архитектуры и классификация 
архитектурных кодов.
Архитектура как форма массовой 
коммуникации.
Конфигурации в архитектуре.
Монохронные и полихронные культуры 
в контексте развития архитектуры.

2 2

7 Аналитическая психология 
архитектуры К.Г. Юнга. Учение о 
коллективном бессознательном Юнга.
Влияние мужских и женских архетипов 
на развитие архитектуры.
Антропометризм в архитектуре.

2 1

8 Архитектура и виртуальная реальность. 
Феномен киберпространства. 
Архитектура в сети Интернет. 
Проблемы и концепции виртуальной 
архитектуры.
«Электронное барокко».

2 2

9 Реалии архитектуры нового 
тысячелетия. Критика техногенного 
вектора науки и культуры.
Формирование антропосохранной 
концепции в архитектуре.
Идея коэволюции в культуре.
Архитектура как способ познания мира 
и сотворения бытия.  

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 14

Итого 18 14

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.
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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

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

2 Кейс-задача Технология 
проблемного 
обучения

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

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

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

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

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

5 Тренажер Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

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

6 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

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

7 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

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

8 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

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

9 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. В чем заключается единство теоретического и исторического в исследованиях архитектуры.
2. Образ и форма в античной архитектуре
3. Взаимосвязь готической архитектуры и схоластики (Э.Панофский)
4. «Индивидуалист-мыслитель» Райт.
5. «Архитектор-исследователь» И.В. Жолтовский
6. Организация пространства в русском градостроительстве.
7. Архитектура как «текст в контексте» Ю. Лотмана
8. Социальная теория архитектуры В.А. Глазычева
9. Архитектура как симуляция современного мира в философии Ж. Бодрийяра
10. Архитектура как форма массовой коммуникации
11. Влияние мужских и женских архетипов на развитие архитектуры
12. Архитектура в сети Интернет
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13. П.Флоренский: пространственность и временность в произведении искусства
14. А.Г.Габричевский: архитектурный синтез как взаимная организация массы и пространства
15. Экзистенциально-феноменологические концепции архитектуры
М. Хайдеггера, Р.Ингардена и П. Вирильо
16. Пространство и время в произведении архитектуры
17. Понятие архитектурной формы
18. Два главных аспекта архитектурного творчества: традиция и новаторство
19. Современная нелинейная архитектура как образ и симулякр «ускользающей реальности»
20. Архитектура как способ познания мира и сотворения бытия
21. Идея коэволюции в культуре

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. Кушнаренко, С. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Философия).    Хрестоматия по философии : учеб. 
пособие. Кн. 2 : Основные разделы философского знания, ч. 7. Философия искусства / С. П. Кушнаренко ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 168 с. - 
ISBN 978-5-7795-0652-6 : 289.00.
2. Игнатьев, В.А.    Архитектура – мир, в котором мы живем [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. 
А. Игнатьев, В. В. Галишникова. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 293 c. - ISBN 978-5-7264-0902-3. (http://www.iprbookshop.ru/25510.html)
3. Ле, Корбюзье.    Архитектура XX века / Ле Корбюзье ; сост. М. В. Толмачев ; пер. с фр. В. Н. Зайцева и В. 
В. Фрязинова ; под ред. К. Т. Топуридзе. - 2-е изд. - Москва : Прогресс, 1977. - 303 с., [1] л. портр. : ил. - 
3.70.
4. Авдеева, В. В.    Зарубежное искусство ХХ века. Архитектура [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / 
В. В. Авдеева ; В. В. Авдеева. - Зарубежное искусство ХХ века. Архитектура ; 2022-08-31. - Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 134 c. - ISBN 978-5-7996-1891-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/66003.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)
6. 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)
7. Куликов, А. С.    История архитектуры. Часть 3. История градостроительства [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / А. С. Куликов ; А. С. Куликов. - Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. - 137 с. - ISBN 978-5-8265-1797-0. (http://www.iprbookshop.ru/85930.html)

Дополнительная литература

1. Миронов, А. В.    Философия архитектуры: творчество Ле Корбюзье / А. В. Миронов. - Москва : МАКС 
Пресс, 2012. - 291 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-287. - ISBN 978-5-317-03961-5 : 100.00.
2. Дженкс, Ч.    Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Дженкс ; пер. с англ. А. В. Рабушина и М. В. 
Уваровой ; под ред. А. В. Рябушина и В. Л. Хайта. - Москва : Стройиздат, 1985. - 136 с. : ил. - 2.00.
3. Иконников, А. В.    Архитектура Москвы. XX век / А. В. Иконников ; худож. Н. Б. Старцев. - Москва : 
Моск. рабочий, 1984. - 222 с.  : ил.  - 2.50.
4. Иконников, А. В.    Зарубежная архитектура : от "новой архитектуры" до постмодернизма / А. В. 
Иконников. - Москва : Стройиздат, 1982. - 256 с.  : ил.  - 1.30.
5. Иконников, А. В.    Историзм в архитектуре / А. В. Иконников ; ред. Т. А. Гатова, Н. И. Гинзбург. - 
Москва : Стройиздат, 1997. - 560 с. : ил. - 117.00.
6. Иконников, А. В. (070).    Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве / А. В. Иконников ; 
Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства . - 
Москва : КомКнига, 2006. - 349 с. - ISBN 5-484-00424-1 : 307.00.
7. Иконников, А. В.    Функция, форма, образ в архитектуре / А. В. Иконников. - Москва : Стройиздат, 1986. 
- 288 с.  : ил.  - 2.90.
8. Мусатов, А. А.    Архитектура античной Греции и античного Рима : зарисовки к экзамену по Всеобщей 
истории архитектуры : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / А. А. Мусатов. - Москва : 
Архитектура-С, 2006. - 144 с. : ил. - (Специальность"Архитектура"). - Библиогр.: с. 141. - ISBN 
5-9647-0096-9 : 124.00.
9. Добрицына, И. А.    От постмодернизма - к нелинейной архитектуре : архитектура в контексте 
современной философии и науки / И. А. Добрицына. - Москва : Прогресс-Традиция, 2004. - 416 с., [32] л. 
ил. : ил. - ISBN 5-89826-178-8 : 419.00.
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10. Лисовский, В. Г.    "Национальный стиль" в архитектуре России : монография / В. Г. Лисовский. - 
Москва : Совпадение, 2000. - 416 с. : ил. - Библиогр.: с. 367-384. - ISBN 5-85302-198-2 : 320.00.
11. Лебедев, В. В.    Заметки о пространственной и эстетической сущности архитектуры / В. В. Лебедев. - 
Москва : Стройиздат, 1993. - 254 с. : ил. - ISBN 5-274-02152-2 : 9000.00.
12. Курило, Л.В.    История архитектурных стилей [Электронный ресурс]  : учебник / Л. В. Курило, Е. В. 
Смирнова. - История архитектурных стилей ; 2019-10-30. - Химки : Российская международная академия 
туризма, 2011. - 215 c. (http://www.iprbookshop.ru/14281.html)

Методические указания

1. Философия [Электронный ресурс] : методические указания по всем направлениям подготовки и 
специальности 08.05.01 "Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии ; сост. И. Г. Митченков ; 
отв. ред. Ю. И. Казанцев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Философия : развернутая рабочая программа для всех направлений заочной формы обучения / Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии ; сост. Ф. Ф. Голиков. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 76 с. - Библиогр.: с.76. - б.ц.

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 Office 2003 Professional Сертификат №41251624 21
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

3 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

4 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Автоматизированная электронная 
система технолога «АИСТ»

3 Библиотека "Госбук"
4 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000
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5 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Антропология и смежные науки http://www.etnograf.ru/
2 Библиотека Института философии 

РАН
http://philosophy.ru/

3 Портал дистанционного обучения 
НГАСУ (Сибстрин)

http://do.sibstrin.ru

4 Словари и энциклопедии http://dic.academic.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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 202 ауд. 
(Зачет, 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: компьютер 1 шт., проектор 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 203 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 205 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 66

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 216 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 217 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

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., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 314 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 99

*   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) С.П.Кушнаренко
 (подпись) ФИО

 16 


		2022-10-12T15:40:24+0700
	ФГБОУ ВО "НГАСУ (СИБСТРИН)", НГАСУ (СИБСТРИН)




