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                                                    1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  ОПК-1,  ОПК-3

средствами дисциплины «История пространственных и пластических искусств (живопись,
скульптура, дизайн, сценография, архитектура)».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о представлении проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
участии в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах

2) Развивать умения представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участ-
вовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-матери-
алов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной
среды и включенных средовых объектов; использовать средства автоматизации проекти-
рования, визуализации и компьютерного моделирования; участвовать в разработке объек-
тов  и  комплексов  и  системного  их  наполнения  (градостроительные,  действующих
объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения)

3) Формировать навыки владения к эмоционально-художественной оценке условий
существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее
художественных и функциональных характеристик; способностью участвовать в оформ-
лении презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на этапах
согласований, моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разра-
ботке архитектурно дизайнерских проектных решений. Использовать приёмы оформления
и представления проектных решений

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты
обучения

Художественно-
графические

ОПК-1.  Спосо-
бен  представлять
проектные  реше-
ния с использова-
нием  традицион-
ных  и  новейших
технических
средств  изоб-
ражения на долж-
ном  уровне  вла-
дения  основами
художественной
культуры  и
объемно-про-
странственного
мышления

ОПК 1.1
Знает методы наглядно-

го изображения и модели-
рования  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых объектов; основ-
ные  способы  выражения
архитектурного  замысла,
включая  графические,  ма-
кетные,  компьютерного
моделирования,  вербаль-
ные,  видео;  особенности
восприятия  различных
форм представления архи-
тектурно-дизайнерского
проекта  архитекторами,

Знать:
- методы наглядно-
го  изображения  и
моделирования  ар-
хитектурной среды
и  и  включенных
средовых  объек-
тов. 
-  основные  спосо-
бы  выражения  ар-
хитектурного
замысла,  включая
графические,  ма-
кетные,  компью-
терного  моделиро-
вания, вербальные,
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градостроителями, специа-
листами  в  области  строи-
тельства,  а  также  лицами,
не владеющими професси-
ональной культурой.

ОПК 1.2
Способен представлять ар-
хитектурно-дизайнерскую
концепцию;  участвовать  в
оформлении  демонстраци-
онного  материала,  в  т.ч.
презентаций и видео-мате-
риалов; выбирать и приме-
нять оптимальные приёмы
и  методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов;
использовать  средства
автоматизации  проектиро-
вания,  визуализации  и
компьютерного  моделиро-
вания.
ОПК 1.3
Способен к эмоционально-
художественной  оценке
условий  существования
человека  в  архитектурной
среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее ху-
дожественных и функцио-
нальных характеристик.

видео.
-  особенности
восприятия  раз-
личных  форм
представления  ар-
хитектурно-дизай-
нерского  проекта
архитекторами,
градостроителями,
специалистами  в
области  строи-
тельства,  а  также
лицами,  не  вла-
деющими  профес-
сиональной
культурой.
Уметь:
-  представлять  ар-
хитектурно-дизай-
нерскую
концепцию.
-участвовать  в
оформлении  де-
монстрационного
материала,  в  т.ч.
пре-зентаций  и
видео-материалов.
-выбирать  и  при-
менять  оптималь-
ные приёмы и ме-
тоды  изображения
и  архитектурной
среды  и  включен-
ных  средовых
объектов.
-использовать
средства автомати-
зации  проектиро-
вания,  визуализа-
ции  и  компьютер-
ного  моделирова-
ния
Владеть:
-эмоционально-
художественной
оценке условий су-
ществования  че-
ловека  в  архитек-
турной  среде  и
стремлением  к
совершенствова-
нию  ее  художе-
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ственных  и
функциональных
характеристик.

Общеинженер-
ные

ОПК-3  Способен
участвовать  в
комплексном
проектировании
на основе систем-
ного подхода, ис-
ходя  из  действу-
ющих  правовых
норм,  финансо-
вых  ресурсов,
анализа ситуации
в  социальном,
функциональном,
экологическом,
технологическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом  и
эстетическом
аспектах

ОПК 3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной проект-
ной и рабочей документа-
ции применительно к тер-
риториальным  объектам
проектирования;социаль-
ные,  функционально-тех-
нологические, эргономиче-
ские  (в  том  числе,
рассчитанные  для  специ-
фического  контингента),
эстетические и экономиче-
ские требования к различ-
ным  типам  градо-
строительных  и  средовых
объектов.
ОПК 3.2
Умеет участвовать в разра-
ботке объектов и комплек-
сов  и  системного  их
наполнения  (градострои-
тельные,  действующих
объемно-планировочных,
финансовых ресурсов, ана-
лиза выполения). .
    ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении  презентаций
и  функциональном
сопровождении проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделиро-
вания и гармонизации ис-
кусственной среды обита-
ния  при  разработке  архи-
тектурно  дизайнерских
проектных  решений.  Ис-
пользовать приёмы оформ-
ления  и  представления
проектных решений.

Знать:
-состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабо-
чей  документации
применительно  к
территориальным
объектам  проекти-
рования;
-социальные,
функционально-
технологические,
эргономические  (в
том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента), эсте-
тические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам
градо-строитель-
ных  и  средовых
объектов
Уметь:
-  участвовать  в
разработке  объек-
тов и комплексов и
системного  их
наполнения (градо-
строительные, дей-
ствующих
объемно-плани-
ровочных,  фи-
нансовых  ресур-
сов, анализа выпо-
ления)
Владеть:
-  навыками  в
оформлении  пре-
зентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной
документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния  и  гармониза-
ции искусственной
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среды  обитания
при разработке ар-
хитектурно  дизай-
нерских проектных
решений;
- приёмами оформ-
ления  и  представ-
ления  проектных
решений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «История  пространственных  и  пластических  искусств  (живопись,

скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» относится к дисциплинам обязательной
части Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «История пространствен-
ных и пластических искусств (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)»,
также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Семестры

1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с  препода-
вателем, в том числе:

138 36 32 36 34

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 62 16 14 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 62 16 14 16 14

групповые консультации,  и (или) индивидуаль-
ную работу обучающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных  программ на  иных  условиях  (в  том
числе индивидуальные консультации) (ГК)

8 2 2 2 2

групповые  консультации  по  подготовке  кур-
сового проекта (работы)

контактная работа при проведении промежуточ-
ной  аттестации  (в  том  числе  при  оценивании
результатов  курсового  проектирования  (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

8 2 2 2 2

Самостоятельная  работа  обучающегося
(СРО), в том числе

150 36 40 36 38

СРуз  -  самостоятельная  работа  обучающегося
при подготовке к учебным занятиям и курсовым
проектам (работам)

110 34 38 34 4

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося
при подготовке к промежуточной аттестации

40 2 2 2 34

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой)

Зач с
оцен-
кой

Зач с
оцен-
кой

Зач с
оцен-
кой

экзамен
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Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Семестры

1 2 3 4

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

288
8

72
2

72
2

72
2

72
2

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Семестры

1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с  препода-
вателем, в том числе:

74 18 18 18 20

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 8 8 8 8

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 26 6 6 6 8

групповые консультации,  и (или) индивидуаль-
ную работу обучающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных  программ на  иных  условиях  (в  том
числе индивидуальные консультации) (ГК)

8 2 2 2 2

групповые  консультации  по  подготовке  кур-
сового проекта (работы)

контактная работа при проведении промежуточ-
ной  аттестации  (в  том  числе  при  оценивании
результатов  курсового  проектирования  (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

8 2 2 2 2

Самостоятельная  работа  обучающегося
(СРО), в том числе

214 54 54 54 52

СРуз  -  самостоятельная  работа  обучающегося
при подготовке к учебным занятиям и курсовым
проектам (работам)

174 52 52 52 18

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося
при подготовке к промежуточной аттестации

40 2 2 2 34

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой)

Зач с
оцен-
кой

Зач с
оцен-
кой

Зач с
оцен-
кой

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

288
8

36
1

108
3

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Введение. Архитектура и искусство(живопись, скульптура, сценография)  
Древнего мира

1 Архитектура и ис-
кусство рабовладель-

Архитектура и искусство додинастического периода (V—
IV тысячелетия до н.э.). Архитектура Раннего царства. Пе-
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ческого строя. Архи-
тектура и искусство 
Египта и стран Дву-
речья 

риод I—II династий (начало III тысячелетия до н. э.). 
Архитектура и искусство  Древнего царства. Период III—
VI династий (около 2800—2400 гг. до н. э.). 
Архитектура и искусство Среднего царства. Период VII—
XVII династий (конец III тысячелетия до н. э. — XVII в. до
н. э.). 
Архитектура и искусство Нового царства. Период XVIII—
XX династий (XVI—XI вв. до н. э.). 
Архитектура и искусство позднего периода. Период XXI—
XXX династий (около 1050—332 гг. до н. э.). 
Архитектура и искусство эллинистического периода (332
—30 гг. до н. э.). 
Особенности стиля египетской архитектуры. 
Египетский ордер. 
Стилевые особенности египетских колонн. 
Пропорции в египетской архитектуре. 

Архитектура и искусство Двуречья (IV—II тысячелетия до
н. э.) 
Архитектура Ассирии (I тысячелетие до н. э.) 
Архитектура  Двуречья  (Нововавилонское  царство,  VII—
VI вв. до н. э.) 

Архитектура Индии.
Архитектура Китая 
Архитектура Кореи 
Архитектура Японии

Рассмотрение истории архитектуры древнего мира с точки
зрения участия в комплексном проектировании на основе
системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетиче-
ском аспектах

2 Архитектура  и  ис-
кусство  Античного
мира. Греция и Рим..

Архитектура и искусство Древней Греции.Архитектура и
искусство древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н.
э.)Архитектура и искусство архаической эпохи (750—480
гг. до н. э.)Архитектура и искусство эпохи расцвета (480—
400 гг. до н. э.)Архитектура и искусство IV в. до н. э. (400
—323 гг.  до  н.  э.)Архитектура  и  искусство  эпохи элли-
низма (323 гг. до н. э. — I в. н. э.)Архитектура и искусство
античных государств северного Причерноморья
Архитектура и искусство Древнего Рима
Этрусская архитектура и искусство. Архитектура и искус-
ство  Римской республики Архитектура и искусство  Рим-
ской  империи  Раннехристианская  архитектура  и  искус-
ство. 
Рассмотрение истории архитектуры античного мира с точ-
ки зрения представления проектных решений с использо-
ванием  традиционных  и  новейших  технических  средств
изображения  на должном уровне владения основами ху-
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дожественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления

II Архитектура  и искусство средних веков и эпохи Возрождения
3 Архитектура  и  ис-

кусство Восточной и
Западной  Европы.
Архитектура  и  ис-
кусство  средневе-
ковой  Руси.
Иконопись

Раннехристианская церковь как новый архитектурный тип.
Римские базилики

Архитектура и искусство Византии
Ранневизантийская архитектура и искусство
Средневизантийская архитектура и искусство
Поздневизантийская архитектура и искусство
Строительная техника Византии

Романская  архитектура  и  искусство   (XI—XIII  вв.)
Франция, Германия,  Англия, Италия. Фортификационное
строительство крестоносцев.

Готическая  архитектура  и  искусство  (XII—XV  вв.)
Франция, Германия, Англия, Италия.

Романская готическая архитектура и искусство в странах
восточной и северной Европы. Австрия, Венгрия, Сканди-
навские страны.

Материалы и конструкции
Техническое наследство 
Архитектурно-строительная энциклопедия средневековья 
Правила определения размеров конструкций 
Строительные материалы 
Конструкции 
Организация строительных работ 

Архитектура и искусство древнерусского государства (X
— начало XII в.).
Архитектура и искусство  южной и западной Руси в XII—
XIII вв. Владимиро-Суздальская архитектура и искусство.
Архитектура и искусство Новгородской земли XII — нача-
ла XIII в.
Рассмотрение истории архитектуры средних веков с точки
зрения участия в комплексном проектировании на основе
системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетиче-
ском аспектах

4 Архитектура  и  ис-
кусство  Западной
Европы  XV-XVI  ве-
ков.  Эпоха  Воз-
рождения

Архитектура и искусство эпохи Возрождения в Италии.
Пути развития итальянской архитектуры и искусства в XV
—XVI вв
Архитектура и искусство Венеции.
Архитектура и искусство Рима в первой четверти XVI в.
В.
Архитектура и искусство Италии 1520—1580 гг.
Архитектура и искусство Северной Италии.
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Строительная техника.
Итоги  развития  итальянской  архитектуры  и  искусства  в
XV—XVI вв.
Архитектура и искусство эпохи Возрождения в западноев-
ропейских странах
Архитектура  и  искусство  Франции,  Испании,  Велико-
британии,  Германии,  Австрии,  Венгрии,  Скандинавских
стран
Рассмотрение истории архитектуры эпохи Возрождения с
точки зрения представления проектных решений с исполь-
зованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на должном уровне владения основами ху-
дожественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления

III Архитектура  и искусство России от средневековья до СССР
5 Архитектура  и  ис-

кусство   России
XIV-первая  полови-
на XIX вв.

Архитектура и искусство  России
Архитектура и искусство Новгорода и Пскова конца XIII
— начала XVI в. 
Московская  архитектура и искусство XIV — первой по-
ловины XV в. 
Архитектура и искусство второй половины XV — начала
XVII в. 
Архитектура и искусство второй четверти — конца XVII
в. (культовая архитектура конца XVII в.) 
Архитектура и искусство 1700-х — 1750-х гг. 
Архитектура и искусство второй половины XVIII — нача-
ла XIX в. (Усадьбы провинции второй половины XVIII в.) 
Архитектура и искусство 1810-х — 1830-х гг. 
Архитектура и искусство 1840-х — 1850-х гг.
Рассмотрение истории архитектуры России с точки зрения
участия в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инже-
нерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах

6 Архитектура  и  ис-
кусство  СССР.

1917—1932 гг. Градостроительство Архитектура промыш-
ленных сооружений Архитектура жилых зданий Архитек-
тура общественных зданий Архитектура села Сохранение
и реставрация памятников архитектуры.  Развитие искус-
ства
1933—1941 гг.Градостроительство Архитектура промыш-
ленных сооружений Архитектура жилых зданий Архитек-
тура общественных зданий Архитектура села Сохранение
и реставрация памятников архитектуры.  Развитие искус-
ства
1941—1954 гг.Градостроительство Архитектура промыш-
ленных сооружений Архитектура жилых зданий Архитек-
тура общественных зданий Архитектура села Сохранение
и реставрация памятников архитектуры.  Развитие искус-
ства
1955—1970 гг.Градостроительство Архитектура промыш-
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ленных сооружений Архитектура жилых зданий Архитек-
тура общественных зданий Архитектура села Сохранение
и реставрация памятников архитектуры.  Развитие искус-
ства
Рассмотрение истории архитектуры СССР с точки зрения
представления  проектных  решений  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображе-
ния на должном уровне владения основами художествен-
ной культуры и объемно-пространственного мышления

IV Архитектура и искусство XIX - XX вв.
7 Архитектура  и  ис-

кусство XIX - начала
XX вв.

Архитектура  и  искусство  России,  Великобритании,
Франции,   Германии,  Австро-Венгрии,  Скандинавских
стран, Италии,  Испании, США.
Архитектура и искусство Индии, Китая, Японии.
Рассмотрение истории архитектуры 19-20 вв с точки зре-
ния участия в комплексном проектировании на основе си-
стемного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетиче-
ском аспектах

8 Архитектура  и  ис-
кусство  XX вв.

Основные  тенденции  развития  архитектуры  и  искусства
после 1917г.
Архитектура  и искусство стран Европы, Азии и Америки
Рассмотрение  истории архитектуры 20 в  с  точки зрения
представления  проектных  решений  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображе-
ния на должном уровне владения основами художествен-
ной культуры и объемно-пространственного мышления

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Архитектура  и  искусство  рабовла-
дельческого  строя.  Архитектура  и
искусство Египта и стран Двуречья
Индия, Китай, Япония, Корея

ОПК-3 32 16 8 - 8 - 16

2 Архитектура  и  искусство  Антич-
ного мира. Греция и Рим.

ОПК-1 34 16 8 - 8 - 18

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -
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Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

3 Архитектура  и  искусство  Восточ-
ной и Западной Европы. Архитек-
тура  и  искусство   средневековой
Руси

ОПК-3 32 14 7 - 7 - 18

4 Архитектура и искусство Западной
Европы XV-XVI веков. Эпоха Воз-
рождения

ОПК-1 34 14 7 - 7 - 20

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

5 Архитектура  и  искусство  России
XIV-первая половина XIX вв.

ОПК-3 32 16 8 - 8 - 16

6 Архитектура и искусство СССР. ОПК-1 34 16 8 - 8 - 18
Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

7 Архитектура  и  искусство  XIX  -
начала XX вв.

ОПК-3 17 15 8 - 7 - 2

8 Архитектура  и искусство XX вв. ОПК-1 17 15 8 - 7 - 2
Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-1
ОПК-3

36 2 - - - 2 34

Всего часов 288 138 62 - 60 16 150

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем Формиру- Всего Контактная работа с обу- СРО 

11



дисциплины емая
компе-
тенция

часов чающимися (час.)
Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Архитектура  и  искусство  рабовла-
дельческого  строя.  Архитектура  и
искусство  Египта  и  стран  Двуре-
чья . Индия, Китай, Япония, Корея

ОПК-3 14 6 4 - 2 - 8

2 Архитектура  и  искусство  Антич-
ного мира. Греция и Рим..

ОПК-1 16 8 4 - 4 - 8

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

3 Архитектура  и  искусство  Восточ-
ной и Западной Европы. Архитек-
тура  и  искусство  средневековой
Руси

ОПК-3 50 6 4 - 2 - 44

4 Архитектура и искусство Западной
Европы XV-XVI веков. Эпоха Воз-
рождения

ОПК-1 52 8 4 - 4 - 44

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ОПК-1
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

5 Архитектура  и  искусство  России
XIV-первая половина XIX вв.

ОПК-3 28 6 4 - 2 - 22

6 Архитектура и искусство СССР. ОПК-1 38 8 4 - 4 - 30
Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста- ОПК-1 4 2 - - - 2 2

12



ции (зачет с оценкой) ОПК-3
7 Архитектура  и  искусство  XIX  -

начала XX вв.
ОПК-3 16 8 4 - 4 - 8

8 Архитектура  и искусство XX вв. ОПК-1 18 8 4 - 4 - 10
Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-1
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-1
ОПК-3

36 2 - - - 2 34

Всего часов 288 74 32 - 26 16 214

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1.  Архитектура и искусство рабовладельческого строя. Архитектура и
искусство Египта и стран Двуречья. Индия, Китай, Япония, Корея

Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-
ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры рабовладельческого строя; 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
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Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектура и искусство до династического периода (V—IV тысячелетия до

н.э.). Архитектура и искусство Раннего царства. Период I—II династий (начало III тысяче-
летия до н. э.). 

2. Архитектура и искусство Древнего царства.  Период III—VI династий (около
2800—2400 гг. до н. э.). 

3. Архитектура и искусство Среднего царства. Период VII—XVII династий (конец
III тысячелетия до н. э. — XVII в. до н. э.). 

4. Архитектура и искусство Нового царства. Период XVIII—XX династий (XVI—
XI вв. до н. э.). 

5. Архитектура и искусство позднего периода. Период XXI—XXX династий (око-
ло 1050—332 гг. до н. э.). 

6. Архитектура  и искусство эллинистического периода (332—30 гг. до н. э.). 
7. Особенности стиля египетской архитектуры. 
8. Египетский  ордер.  Стилевые  особенности  египетских  колонн.  Пропорции  в

египетской архитектуре. 
9. Архитектура и искусство Двуречья (IV—II тысячелетия до н. э.) 
10. Архитектура и искусство Ассирии (I тысячелетие до н. э.) 
11. Архитектура и искусство Двуречья (Нововавилонское царство, VII—VI вв. до

н. э.) 
12. Архитектура и искусство Индии.
13. Архитектура и искусство Китая 
14. Архитектура и искусство Кореи 
15. Архитектура и искусство Японии
16. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры рабовладельческого строя; 

17. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры рабовладельческого строя;

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

Тема 2. Архитектура и искусство Античного мира. Греция и Рим.
Цель занятия: Формирование системы знаний о  проектных решениях с использо-

ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
архитектуре и искусстве античного мира;.

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления.

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектура и искусство Древней Греции.
2. Архитектура и искусство  древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н. э.)
3. Архитектура и искусство архаической эпохи (750—480 гг. до н. э.)
4. Архитектура и искусство эпохи расцвета (480—400 гг. до н. э.)
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5. Архитектура и искусство IV в. до н. э. (400—323 гг. до н. э.)
6. Архитектура и искусство эпохи эллинизма (323 гг. до н. э. — I в. н. э.)
7. Архитектура и искусство античных государств северного Причерноморья
8. Архитектура и искусство Древнего Рима
9. Этрусская архитектура и искусство
10.Архитектура и искусство Римской республики 
11.Архитектура и искусство Римской империи 
12.Раннехристианская архитектура и искусство
13.Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры античного мира
14.Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры античного мира

15.Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры античного мира

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

Тема 3. Архитектура и искусство Восточной и Западной Европы. Архитектура
и искусство средневековой Руси

Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-
ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры Восточной и Западной Европы, архитектуры средневековья; 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Раннехристианская церковь как новый архитектурный тип. Римские базилики
2. Архитектура и искусство Византии
3. Ранневизантийская архитектура и искусство
4. Средневизантийская архитектура и искусство
5. Поздневизантийская архитектура и искусство
6. Строительная техника Византии
7. Романская архитектура и искусство (XI—XIII вв.) Франция, Германия, Англия,

Италия. Фортификационное строительство крестоносцев.
8. Готическая архитектура и искусство  (XII—XV вв.) Франция, Германия, Англия,

Италия.
9. Романская готическая архитектура и искусство в странах восточной и северной

Европы. Австрия, Венгрия, Скандинавские страны.
10.Материалы и конструкции
11.Техническое наследство 
12.Архитектурно-строительная энциклопедия средневековья 
13.Правила определения размеров конструкций 
14.Строительные материалы 
15.Конструкции 
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16.Организация строительных работ 
17.Архитектура и искусство  древнерусского государства (X — начало XII в.).
18.Архитектура и искусство южной и западной Руси в XII—XIII вв.
19.Владимиро-Суздальская архитектура и искусство
20.Архитектура и искусство Новгородской земли XII — начала XIII в
21. .Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры средневековья; 

22.Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры средневековья;

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

Тема 4. Архитектура и искусство Западной Европы XV-XVI веков. Эпоха Воз-
рождения.

Цель занятия: Формирование системы знаний о  проектных решений с использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
архитектуре Западной Европы XV-XVI веков и архитектуре эпохи Возрождения;.

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления.

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в Италии.
2. Пути развития итальянской архитектуры и искусства  в XV—XVI вв
3. Архитектура и искусство Венеции.
4. Архитектура и искусство Рима в первой четверти XVI в. В.
5. Архитектура и искусство Италии 1520—1580 гг.
6. Архитектура и искусство Северной Италии.
7. Строительная техника.
8. Итоги развития итальянской архитектуры и искусства в XV—XVI вв.
9. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в западноевропейских странах
10. Архитектура и искусство Франции
11. Архитектура и искусство Испании
12. Архитектура и искусство Великобритании
13. Архитектура и искусство Нидерландов
14. Архитектура и искусство Германии
15. Архитектура и искусство Австрии
16. Архитектура и искусство Венгрии
17. Архитектура и искусство Скандинавских стран
18. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектовдля создания исторической архитектуры Западной Европы
XV-XVI веков

19. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видеодля создания исторической
архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков
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20. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

Практическая работа : выполнение зарисовок (проекта)

Тема 5. Архитектура и искусство России XIV-первая половина XIX вв.
Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-

ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры России XIV-первая половина XIX вв. 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектура и искусство России
2. Архитектура и искусство Новгорода и Пскова конца XIII — начала XVI в. 
3. Московская архитектура и искусство XIV — первой половины XV в. 
4. Архитектура и искусство второй половины XV — начала XVII в. 
5. Архитектура и искусство  второй четверти — конца XVII в. (культовая архитек-

тура конца XVII в.) 
6. Архитектура и искусство 1700-х — 1750-х гг. 
7. Архитектура и искусство второй половины XVIII — начала XIX в. (Усадьбы

провинции второй половины XVIII в.) 
8. Архитектура и искусство 1810-х — 1830-х гг. 
9. Архитектура и искусство 1840-х — 1850-х гг.
10.Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры и искусства России XIV-первая половина XIX вв.; 

11.Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры и искусства России XIV-первая половина XIX вв.

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

Тема 6. Архитектура и искусство СССР.
Цель занятия: Формирование системы знаний о  проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
архитектуре и искусстве СССР;.

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления.

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
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1. 1917—1932 гг.  Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры. Развитие искусства

2. 1933—1941  гг.Градостроительство  Архитектура  промышленных  сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры. Развитие искусства.

3. 1941—1954  гг.Градостроительство  Архитектура  промышленных  сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры. Развитие искусства

4. 1955—1970  гг.Градостроительство  Архитектура  промышленных  сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры. Развитие искусства

5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектовдля создания исторической архитектуры и искусстваСССР

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видеодля создания исторической
архитектуры и искусства СССР

7. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры  и искусства СССР

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

Тема 7. Архитектура и искусство XIX - начала XX вв.
Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-

ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры XIX - начала XX вв. 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектура и искусство России. 
2. Архитектура и искусство Великобритании. 
3. Архитектура и искусство Франции
4. Архитектура и искусство Германии
5. Архитектура и искусство Австро-Венгрии. 
6. Архитектура и искусство Скандинавских стран.
7. Архитектура и искусство Италии
8. Архитектура и искусство Испании. 
9. Архитектура и искусство США.
10.Архитектура и искусство Индии. 
11.Архитектура и искусство Китая. 
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12.Архитектура и искусство Японии.
13.Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации приме-

нительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической архи-
тектуры XIX - начала XX вв.; 

14.Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры XIX - начала XX вв.;

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

Тема 8. Архитектура  и искусство XX вв..
Цель занятия: Формирование системы знаний о  проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
архитектуре и искусстве XX вв.;.

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления.

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Основные тенденции развития архитектуры и искусства после 1917
2. Архитектура и искусство стран Европы, Азии и Америки
3. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры XX вв.
4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры XX вв.

5. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры XX вв.

Практическая работа: выполнение зарисовок (проекта)

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.  Архитектура и искусство рабовладельческого строя. Архитектура и
искусство Египта  и стран Двуречья. Индия, Китай, Япония, Корея

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Архитектура  и  искусство  додинастического  периода  (V—IV тысячелетия  до

н.э.). Архитектура и искусство Раннего царства. Период I—II династий (начало III тысяче-
летия до н. э.). 

2. Архитектура и искусство Древнего царства.  Период III—VI династий (около
2800—2400 гг. до н. э.). 

3. Архитектура и искусство Среднего царства. Период VII—XVII династий (конец
III тысячелетия до н. э. — XVII в. до н. э.). 

4. Архитектура и искусство Нового царства. Период XVIII—XX династий (XVI—
XI вв. до н. э.). 

5. Архитектура и искусство позднего периода. Период XXI—XXX династий (око-
ло 1050—332 гг. до н. э.). 
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6. Архитектура и искусство эллинистического периода (332—30 гг. до н. э.). 
7. Особенности стиля египетской архитектуры. 
8. Египетский  ордер.  Стилевые  особенности  египетских  колонн.  Пропорции  в

египетской архитектуре. 
9. Архитектура и искусство Двуречья (IV—II тысячелетия до н. э.) 
10. Архитектура и искусство Ассирии (I тысячелетие до н. э.) 
11. Архитектура и искусство Двуречья (Нововавилонское царство, VII—VI вв. до

н. э.) 
12. Архитектура и искусство Индии.
13. Архитектура и искусство Китая 
14. Архитектура и искусство Кореи 
15. Архитектура и искусство Японии
16. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры рабовладельческого строя; 

17. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры рабовладельческого строя;

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 2. Архитектура и искусство Античного мира. Греция и Рим.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Архитектура и искусство Древней Греции.
2. Архитектура и искусство древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н. э.)
3. Архитектура и искусство архаической эпохи (750—480 гг. до н. э.)
4. Архитектура и искусство эпохи расцвета (480—400 гг. до н. э.)
5. Архитектура и искусство IV в. до н. э. (400—323 гг. до н. э.)
6. Архитектура и искусство эпохи эллинизма (323 гг. до н. э. — I в. н. э.)
7. Архитектура и искусство античных государств северного Причерноморья
8. Архитектура и искусство Древнего Рима
9. Этрусская архитектура и искусство
10. Архитектура и искусство Римской республики 
11. Архитектура и искусство Римской империи 
12. Раннехристианская архитектура и искусство
13. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры античного мира
14. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры  и искусства античного мира

15. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры и искусства античного мира

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 3. Архитектура и искусство Восточной и Западной Европы. Архитектура
и искусство средневековой Руси

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Раннехристианская церковь как новый архитектурный тип. Римские базилики
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2. Архитектура и искусство Византии
3. Ранневизантийская архитектура и искусство
4. Средневизантийская архитектура и искусство
5. Поздневизантийская архитектура и искусство
6. Строительная техника Византии
7. Романская архитектура и искусство (XI—XIII вв.) Франция, Германия, Англия,

Италия. Фортификационное строительство крестоносцев.
8. Готическая  архитектура  и  искусство   (XII—XV  вв.)  Франция,  Германия,

Англия, Италия.
9. Романская готическая архитектура и искусство в странах восточной и северной

Европы. Австрия, Венгрия, Скандинавские страны.
10. Материалы и конструкции
11. Техническое наследство 
12. Архитектурно-строительная энциклопедия средневековья 
13. Правила определения размеров конструкций 
14. Строительные материалы 
15. Конструкции 
16. Организация строительных работ 
17. Архитектура и искусство древнерусского государства (X — начало XII в.).
18. Архитектура и искусство южной и западной Руси в XII—XIII вв.
19. Владимиро-Суздальская архитектура и искусство.
20. Архитектура и искусство Новгородской земли XII — начала XIII в.
21. .Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры средневековья; 

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры средневековья;

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 4. Архитектура и искусство Западной Европы XV-XVI веков. Эпоха Воз-
рождения.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в Италии.
2. Пути развития итальянской архитектуры и искусства в XV—XVI вв.
3. Архитектура и искусство Венеции.
4. Архитектура и искусство Рима в первой четверти XVI в. В.
5. Архитектура и искусство Италии 1520—1580 гг.
6. Архитектура и искусство Северной Италии.
7. Строительная техника.
8. Итоги развития итальянской архитектуры и искусства в XV—XVI вв.
9. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в западноевропейских странах
10. Архитектура и искусство Франции
11. Архитектура и искусство Испании
12. Архитектура и искусство Великобритании
13. Архитектура и искусство Нидерландов
14. Архитектура и искусство Германии
15. Архитектура и искусство Австрии
16. Архитектура и искусство Венгрии
17. Архитектура и искусство Скандинавских стран
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18. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов  для создания исторической архитектуры Западной Ев-
ропы XV-XVI веков

19. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

20. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 5. Архитектура и искусство России XIV-первая половина XIX вв.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Архитектура и искусство России
2. Архитектура и искусство Новгорода и Пскова конца XIII — начала XVI в. 
3. Московская архитектура и искусство XIV — первой половины XV в. 
4. Архитектура и искусство второй половины XV — начала XVII в. 
5. Архитектура и искусство второй четверти — конца XVII в. (культовая архитек-

тура конца XVII в.) 
6. Архитектура и искусство 1700-х — 1750-х гг. 
7. Архитектура и искусство второй половины XVIII — начала XIX в. (Усадьбы

провинции второй половины XVIII в.) 
8. Архитектура и искусство 1810-х — 1830-х гг. 
9. Архитектура и искусство 1840-х — 1850-х гг.
10. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры России XIV-первая половина XIX вв.; 

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры России XIV-первая половина XIX вв.;

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 6. Архитектура и искусство СССР.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. 1917—1932 гг.  Градостроительство Архитектура промышленных сооружений

Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры  Развитие искусства

2. 1933—1941  гг.Градостроительство  Архитектура  промышленных  сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры Развитие искусства

3. 1941—1954  гг.Градостроительство  Архитектура  промышленных  сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры Развитие искусства

4. 1955—1970  гг.Градостроительство  Архитектура  промышленных  сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры Развитие искусства

5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры СССР
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6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры СССР

7. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры СССР

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 7. Архитектура и искусство XIX - начала XX вв.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Архитектура и искусство России. 
2. Архитектура и искусство Великобритании. 
3. Архитектура и искусство  Франции
4. Архитектура и искусство Германии
5. Архитектура и искусство Австро-Венгрии. 
6. Архитектура и искусство Скандинавских стран.
7. Архитектура и искусство Италии
8. Архитектура и искусство Испании. 
9. Архитектура и искусство США.
10. Архитектура и искусство Индии. 
11. Архитектура и искусство Китая. 
12. Архитектура и искусство Японии.
13. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры XIX - начала XX вв.; 

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры XIX - начала XX вв.;

Подготовка к выполнению практической работы: зарисовок (проекта)

Тема 8. Архитектура и искусство XX вв..
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Основные тенденции развития архитектуры и искусства  после 1917
2. Архитектура и искусство стран Европы, Азии и Америки
3. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры XX вв.
4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры XX вв.

5. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры XX вв.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.
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Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы,  электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС

1. Горелов, А. А. История мировой культуры: уч. пос./ А. А. Горелов. – 6-е изд., стер. – 
Москва: ФЛИНТА, 2021.   https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 

2. Соловьев, К. А. История религий и культовой архитектуры: уч. пос.:/ К. А. Соловьев. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602422

3. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие : в 2 частях / Р. Ф. Мирхасанов. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. Промышленное производство и дизайн.
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =602193  

4. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: уч. пос.: в 2 частях / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =602194  

8.2.  Дополнительная литература:

1. Прямкова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства: уч. пос. / Н. А. Прямкова, 
Л. И. Сорокина. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749

2. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-нагляд-
ное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов  / И. И. Куракина. – 
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Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 1. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=499524

3. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-нагляд-
ное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов/ И. И. Куракина. – 
Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 2. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=499521

4. Островский, О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века / О. Б. Остров-
ский. – Москва; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572454

5. Рябцева, В. А. Искусство Древнего Востока (Древний Египет): уч.пос./ В. А. Рябцева. – 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2018. https  ://  bib  -  
lioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =613120  

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является  академическим  издателем  журналов  открытого  доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
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3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информа-
ционная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/

7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки 2021

. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотне-
сенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «История  пространственных  и  пластических  искусств
(живопись,  скульптура,  дизайн,  сценография,  архитектура)»  направлен  на  формирование
следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Художественно-
графические

ОПК-1.  Способен
представлять
проектные  реше-
ния с использова-
нием  традицион-
ных  и  новейших
технических
средств изображе-
ния  на  должном
уровне  владения
основами художе-
ственной  культу-
ры  и  объемно-
пространствен-
ного мышления

ОПК 1.1
Знает  методы

наглядного  изображе-
ния  и  моделирования
архитектурной среды и
и  включенных  средо-
вых  объектов;  основ-
ные  способы  выраже-
ния  архитектурного
замысла,  включая
графические,  макет-
ные,  компьютерного
моделирования,  вер-
бальные,  видео;осо-
бенности  восприятия
различных форм пред-
ставления  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекто-
рами,  градостроите-
лями, специалистами в
области строительства,
а  также  лицами,  не
владеющими  профес-
сиональной культурой.

ОПК 1.2

Знать:
-  методы  наглядного
изображения  и  моде-
лирования  архитек-
турной  среды  и  и
включенных средовых
объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графические,
макетные,  компьютер-
ного  моделирования,
вербальные, видео.
- особенности воспри-
ятия  различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями,  специа-
листами  в  области
строительства, а также
лицами, не владеющи-
ми  профессиональной
культурой.
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Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию;участво-
вать в оформлении де-
монстрационного
материала,  в  т.ч.  пре-
зентаций и видео-мате-
риалов;  выбирать  и
применять  оптималь-
ные приёмы и методы
изображения  и  архи-
тектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов;использовать
средства  автоматиза-
ции  проектирования,
визуализации  и
компьютерного  моде-
лирования.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования челове-
ка  в  архитектурной
среде и стремлением к
совершенствованию ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик.

Уметь:
-представлять  архи-
тектурно-дизайнер-
скую концепцию.
-участвовать в оформ-
лении демонстрацион-
ного материала,  в  т.ч.
презентаций  и  видео-
материалов;выбирать
и  применять
оптимальные  приёмы
и методы изображения
и  архитектурной
среды  и  включенных
средовых объектов.
-использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования,  визу-
ализации  и  компью-
терного  моделирова-
ния
Владеть:
-эмоционально-
художественной оцен-
ке  условий  существо-
вания человека в архи-
тектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик.

Общеинженер-
ные

ОПК-3  Способен
участвовать  в
комплексном
проектировании
на основе систем-
ного  подхода,  ис-
ходя  из  действу-
ющих  правовых
норм, финансовых
ресурсов,  анализа
ситуации  в  соци-
альном,  функцио-
нальном, экологи-
ческом,  техно-
логическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом  и
эстетическом
аспектах

ОПК 3.1
Умет  участвовать  в
разработке  объектов  и
комплексов  и  систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих
объемно-планировоч-
ных,  финансовых  ре-
сурсов, анализа выпол-
нения). .
ОПК 3.2
Знает состав чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  приме-
нительно к территори-
альным  объектам
проектирования;  соци-
альные,  функцио-

Знать:
-  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  приме-
нительно к территори-
альным  объектам
проектирования;
- социальные, функци-
онально-технологиче-
ские,  эргономические
(в  том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстети-
ческие  и  экономиче-
ские требования к раз-
личным  типам  градо-
строительных и средо-
вых объектов

29



нально-технологиче-
ские,  эргономические
(в  том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстети-
ческие  и  экономиче-
ские требования к раз-
личным  типам  градо-
строительных и средо-
вых объектов.
    ОПК 3.3.
Способен  участвовать
в оформлении презен-
таций и функциональ-
ном  сопровождении
проектной  документа-
ции на этапах согласо-
ваний,  моделирования
и гармонизации искус-
ственной среды обита-
ния при разработке ар-
хитектурно  дизайнер-
ских  проектных реше-
ний; использовать при-
ёмы;  оформления  и
представления  проект-
ных решений.

Уметь:
-  участвовать в разра-
ботке  объектов  и
комплексов  и  систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих
объемно-планировоч-
ных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  вы-
полнения)
Владеть:
- навыками в оформле-
нии  презентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной  документа-
ции на этапах согласо-
ваний,  моделирования
и гармонизации искус-
ственной среды обита-
ния при разработке ар-
хитектурно  дизайнер-
ских проектных реше-
ний;
-  приёмами  оформле-
ния  и  представления
проектных решений

Компетенции ОПК-3, ОПК-1 также формируются и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина «История пространственных и пластических искусств
(живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» реализуется в 1,2,3,4 семестрах
по очной форме обучения и в 1,2,3,4 семестрах по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-

Вопросы и задания
по темам
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ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

3 Практическая
работа ( зада-

ния) (репродук-
тивного и твор-
ческого уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точ-
ку зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискусси), практи-
ческая работа ( зарисовки, проект репродуктивного и творческого уровня.) В соответствии
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ, оценка обучающегося
по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балль-
ной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между контрольными мероприяти-
ями устанавливается разработчиком рабочей программы дисциплины и доводится до све-
дения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, практическая работа (портфолио) в течение семестра и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 10

1 Архитектура  и  искусство
рабовладельческого строя. Ар-
хитектура и искусство Египта
и  стран  Двуречья.  Индия,
Китай, Япония, Корея

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая ра-
бота (проект)

10

15

2 Архитектура  и искусство  Ан-
тичного мира. Греция и Рим..

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10

15

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оценкой

ОПК-1
ОПК-3

Тест 10

Практическая ра-
бота (проект)

20

Устный ответ 10

3 Архитектура Восточной и За-
падной  Европы.  Архитектура
средневековой Руси

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10
20

4 Архитектура  Западной  Ев-
ропы  XV-XVI  веков.  Эпоха
Возрождения

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

10
20
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бота (проект)

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оценкой

ОПК-1
ОПК-3

Тест 10

Практическая ра-
бота (проект)

20

Устный ответ 10

5 Архитектура России XIV-пер-
вая половина XIX вв.

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10

15

6 Архитектура СССР. ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10
15

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оценкой

ОПК-1
ОПК-3

Тест 10

Практическая ра-
бота 

20

Устный ответ 10

7 Архитектура XIX - начала XX
вв.

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10
15

8 Архитектура  XX вв. ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10
15

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен

ОПК-1
ОПК-3

Тест 10

Практическая ра-
бота

20

Устный ответ 10

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов в семестре) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне
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нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
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умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ской работы (задания, проекта)

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки –  было  сформулировано  и  проанализировано  боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
–  были  продемонстрированы  адекватные  аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные  в  ходе  выполнение  проекта
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документы  соответствуют  требованиям  к  ним  по
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки
и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточно-

сти формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все  требования  соблюдены,  презентация  полностью

раскрывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
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материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины  «История  пространственных  и  пластических  искусств  (живопись,
скульптура, дизайн, сценография, архитектура)»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа
1. Как расшифровывается слово «архитектор»?
А) Главный строитель
Б) Главный чертежник
В) Главный проектировщик

2. Что проектирует архитектор?
А) Стены, полы, потолки, крыши, фундаменты.
Б) Среду, пространство, организацию бытовых и производственных процессов.
В) Системы коммуникации, отопление, водоснабжение, автомобильные дороги

3. Что изучает наука история архитектуры?
А) Взаимосвязь архитектуры и политического строя
Б) Закономерности развития архитектуры в связи с историческими процессами
В) Взаимосвязь архитектуры и изобразительного искусства

4. По характеру функционально назначения здания и сооружения делятся на:
А) Жилые, общественные, промышленные, сельскохозяйственные
Б) Частные, элитные, бюджетные, эконом
В) Многоэтажные, малоэтажные, средней этажности.

5. Как назывались первые каменные постройки человека:
А) Доисторические
Б) Неолитические
В) Мегалитические 

6. Первым видом искусства в истории первобытного общества было:
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А) Архитектура
Б) Танец
В) Наскальная живопись

7. Сфинкс - это каменное сооружение в виде:
А) Лев с головой человека
Б) Человек с головой шакала
В) Кошка с головой человека 

8. Статуи девушек, украшающие акрополь, назывались:
А) Колонны
Б) Коры
В) Скульптуры
9. Как называется самый знаменитый древнегреческий храм?
А) Акрополь
Б) Парфенон
В) Илион 

10. Самый известный храм в Константинополе:
А) Храм святой Софии
Б) Храм святой Ольги
В) Храм святой Елены

11. Стиль архитектуры, сложившийся в Европе в 12-15 века получил назва-
ние:

А) Романский
Б) Готический
В) Ампир

12.  Основное влияние на искусство Древней Руси оказало:
А) Искусство Западной Европы
Б) Искусство Древнего Востока
В) Искусство Византии 

13.   Наиболее значительным видом архитектурного искусства в Древней Руси
было:

А) Дворцовое зодчество 
Б) Корабельное зодчество
В) Храмовое зодчество

14. Храм Василия Блаженного был построен в честь победы
А) Над шведами
Б) Над немцами
В) Над татарами

15. Ярче всего эпоха Возраждения провилась:
А) во Франции
Б) в Нидерландах
В) в Италии 

16. Автором портрета Моны Лизы был:
А) Боттичелли
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Б) Рафаэль
В) Леонардо да Винчи 

17.  Скульптуру Давида изваял:
А) Донателло
Б) Брунеллески
В) Микеланджело

18. Архитектурно-художественный стиль Версальского Дворца во Франции

А) Рококо         
Б) Барокко           
В) Классицизм              
Г) Импрессионизм

19. Архитектурно-художественный  стиль главной  чертой  которого  было
обращение  к  формам античного  зодчества как  к  эталону  гармонии,  простоты,
строгости, логической ясности и монументальности, в целом присуща регулярность
планировки и четкость объемной формы:

А) Рококо         
Б) Барокко           
В) Классицизм              
Г) Импрессионизм

20. Как называется тип многоярусной башни в Китае?
А) Пагоды
Б) Гопурамы
В) Пирамиды
Г) Сфинкс

21. Где находится Акрополь?
А) в Афинах
Б) в Индии
В) в Китае
Г) в Риме

22. Столица Византии:
А) Рим
Б) Константинополь
В) Афины

23. Тип византийского храма?
А) Базилика
Б) Простиль
В) Минарет

24. Архитектурный ордер - это…
А) Документ, подтверждающий, что здание прошло соответствующие проверки и

может быть использовано в разных целях
Б)  Тип  композиции,  использующий  определенные  элементы  и  подчиняющийся

определенному стилю
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В) Разрешение на строительные работы, подготовительные, аварийные и земель-
ные, работы по благоустройству.

25. Где изобрели бетон:
А) в Древнем Египте
Б) в Древнем Риме
В) в Древнем Китае

Тема 1.  Архитектура и искусство рабовладельческого строя. Архитектура и
искусство Египта и стран Двуречья. Индия, Китай, Япония, Корея

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры рабовладельческого строя; примите участие в дискуссии, выразите свою
позицию и ответьте на вопросы:

18. Архитектура  и  искусство  додинастического  периода  (V—IV тысячелетия  до
н.э.). Архитектура и искусство Раннего царства. Период I—II династий (начало III тысяче-
летия до н. э.). 

19. Архитектура и искусство  Древнего царства. Период III—VI династий (около
2800—2400 гг. до н. э.). 

20. Архитектура  и  искусство  Среднего  царства.  Период  VII—XVII  династий
(конец III тысячелетия до н. э. — XVII в. до н. э.). 

21. Архитектура и искусство Нового царства. Период XVIII—XX династий (XVI—
XI вв. до н. э.). 

22. Архитектура и искусство позднего периода. Период XXI—XXX династий (око-
ло 1050—332 гг. до н. э.). 

23. Архитектура и искусство эллинистического периода (332—30 гг. до н. э.). 
24. Особенности стиля египетской архитектуры. 
25. Египетский  ордер.  Стилевые  особенности  египетских  колонн.  Пропорции  в

египетской архитектуре. 
26. Архитектура и искуссство Двуречья (IV—II тысячелетия до н. э.) 
27. Архитектура и искусство Ассирии (I тысячелетие до н. э.) 
28. Архитектура и искусство Двуречья (Нововавилонское царство, VII—VI вв. до

н. э.) 
29. Архитектура и искусство Индии.
30. Архитектура и искусство Китая 
31. Архитектура и искусство Кореи 
32. Архитектура и искусство Японии
33. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры рабовладельческого строя; 

34. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры рабовладельческого строя;

Тема 2. Архитектура Античного мира. Греция и Рим.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание:  с целью выявления знаний проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне

39



владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
архитектуре античного мира, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-
ветьте на вопросы:

16. Архитектура древней Греции.
17. Архитектура древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н. э.)
18. Архитектура архаической эпохи (750—480 гг. до н. э.)
19. Архитектура эпохи расцвета (480—400 гг. до н. э.)
20. Архитектура IV в. до н. э. (400—323 гг. до н. э.)
21. Архитектура эпохи эллинизма (323 гг. до н. э. — I в. н. э.)
22. Архитектура античных государств северного Причерноморья
23. Архитектура древнего Рима
24. Этрусская архитектура 
25. Архитектура Римской республики 
26. Архитектура Римской империи 
27. Раннехристианская архитектура
28. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры античного мира
29. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры античного мира

30. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры античного мира

Промежуточная аттестация

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  об  участии  в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение архитектуры рабовладельческого строя; о  проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; архитектуре античного мира; архитектуры Восточной и Западной Европы, ар-
хитектуры  средневековья;  архитектуре  Западной Европы XV-XVI веков  и  архитектуре
эпохи  Возрождения;.  архитектуры  России  XIV-первая  половина  XIX  вв;  архитектуре
СССР;.  архитектуры  XIX -  начала  XX вв;  архитектуре  XX вв;..  ответьте  на  вопросы,
выбрав верный вариант ответа:

1. Для египетских храмов эллинистического  периода характерен,  согласно
проектным  решениям  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культу-
ры и объемно-пространственного мышления :

А. Перистильный двор
Б. Протодорические колонны
В. Мост с «окном явлений»

2. В архитектуре Южного Двуречья к числу отличительных особенностей храма
Ментухотепа относится:

А. Анфилада помещений
Б. Портики на террасах
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В. Лотосовидные колонны

3. Для  египетских  храмов  эллинистического  периода  характерен,
согласно проектным решениям с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления :
А. Перистильный двор
Б. Протодорические колонны
В. Мост с «окном явлений»

4. В архитектуре Южного Двуречья значительная роль уделялась:
А. Метрическим композициям
Б. Типологии общественных зданий
В. Линейным перспективам

5. Зиккурат это:
А. Дворцовое здание  
Б. Пирамида с гробницей
В. Постамент для храма.

6. Для архитектуры Двуречья и Месопотамии характерны:
А. Колоннады и портики
Б. Синтез архитектуры и ландшафта
В. Платформы и террасы

7. Какую конструкцию главного объема имеет гробница Атрея?
А. Стеновую
Б. Каркасную 
В. Ложный свод 

8. Прототипом какого ордера является эолийская капитель?
А. Ионического 
Б. Дорического 
В. Коринфского.

9. Дворцы Эгейской культуры на острове Крит в своем составе имеют:
А. Развитый храмовый комплекс
Б. Крепостные стены с башнями
В. Театральные площадки

10. Какой из крупнейших древнегреческих храмов является коринфским?
А. Зевса в Акраганте
Б. Зевса Афинах
В. Аполлона в Дидимах

11. Тип храма Ники Аптерос в Афинах является?
А. Антовым 
Б. Простильным 
В. Амфипростнльным

12. Для классического периода Древней Греции характерны:
А. Ионические днптеры
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Б. Коринфские портики
В. Дорические периптеры

13. Какое расположение волют соответствует ионическим капителям храма
Аполлона в Бассах?

А. Двухстороннее
Б. Трехстороннее
В. Четырехстороннее

14. В какой цветовой гамме выполнен фриз Эрехтейона?
А. Бело-золотой
Б. Бело-красной
В. Бело-фиолетовой

15. Из шести дорических колонн состоит портик восточного фасада храма
А. Парфенона
Б. Зевса в Афинах
В. Посейдона в Пестуме

16. Архитектор Храма Ники в Афинах 
А.  Фидий 
Б.  Калликрат 
В.  Иктин 

17. Колоннада Пергамского Алтаря Зевса по высоте составляет около
А. 3-х метров 
Б. 8-ми метров 
В. 10-ти метров 

18. Повернутые угловые валюты в ионических капителях сформировались 
А.  В VIв. дон. э.
Б. В Vв. дон. э. 
В. В IV в .  дон. э. 

19. Шесть ионических колонн включает:
А. Интерьер Парфенона
Б. Интерьер храма Аполлона в Бассах
В. Интерьер Пропилей

20. В архитектуре Эгейского мира, согласно комплексному проектированию
на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом аспектах,
для материковой Греции характерны:

А.  Клинчатые арки и своды
Б.  Фортификационные сооружения
В.  Циклопическая кладка

Оценочное средство: Практическая работа (портфолио работ за семестр, проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений в участии в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
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экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение архитектуры рабовладельческого строя; о  проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; архитектуре античного мира; 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние  архитектуры  рабовладельческого  строя;  о   проектных  решений  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; архи-
тектуре античного мира; ответьте на  вопросы:

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Архитектура  и  искусство  додинастического  периода  (V—IV тысячелетия  до

н.э.). Архитектура и искусство Раннего царства. Период I—II династий (начало III тысяче-
летия до н. э.). 

2. Архитектура и искусство Древнего царства.  Период III—VI династий (около
2800—2400 гг. до н. э.). 

3. Архитектура  и  искусство  Среднего  царства.  Период  VII—XVII  династий
(конец III тысячелетия до н. э. — XVII в. до н. э.). 

4. Архитектура и искусство Нового царства. Период XVIII—XX династий (XVI—
XI вв. до н. э.). 

5. Архитектура и искусство позднего периода. Период XXI—XXX династий (око-
ло 1050—332 гг. до н. э.). 

6. Архитектура и искусство эллинистического периода (332—30 гг. до н. э.). 
7. Особенности стиля египетской архитектуры. 
8. Египетский  ордер.  Стилевые  особенности  египетских  колонн.  Пропорции  в

египетской архитектуре. 
9. Архитектура и искусство Двуречья (IV—II тысячелетия до н. э.) 
10. Архитектура и искусство Ассирии (I тысячелетие до н. э.) 
11. Архитектура и искусство Двуречья (Нововавилонское царство, VII—VI вв. до

н. э.) 
12. Архитектура и искусство Индии.
13. Архитектура и искусство Китая 
14. Архитектура и искусство Кореи 
15. Архитектура и искусство Японии
16. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры рабовладельческого строя; 

17. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры рабовладельческого строя;

18. Архитектура и искусство Древней Греции.
19. Архитектура и искусство древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н. э.)
20. Архитектура и искусство архаической эпохи (750—480 гг. до н. э.)
21. Архитектура и искусство эпохи расцвета (480—400 гг. до н. э.)
22. Архитектура и искусство IV в. до н. э. (400—323 гг. до н. э.)
23. Архитектура и искусство эпохи эллинизма (323 гг. до н. э. — I в. н. э.)
24. Архитектура и искусство античных государств северного Причерноморья
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25. Архитектура и искусство Древнего Рима
26. Этрусская архитектура и искусство
27. Архитектура и искусство Римской республики 
28. Архитектура и искусство Римской империи 
29. Раннехристианская архитектура и искусство
30. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры античного мира
31. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры античного мира

32. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры античного мира

Тема 3. Архитектура Восточной и Западной Европы. Архитектура средневе-
ковой Руси

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние  архитектуры  Восточной  и Западной  Европы,  архитектуры средневековья;  примите
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

23. Раннехристианская церковь как новый архитектурный тип. Римские базилики
24. Архитектура и искусство Византии
25. Ранневизантийская архитектура и искусство
26. Средневизантийская архитектура и искусство
27. Поздневизантийская архитектура и искусство
28. Строительная техника Византии
29. Романская архитектура и искусство (XI—XIII вв.) Франция, Германия, Англия,

Италия. Фортификационное строительство крестоносцев.
30. Готическая  архитектура  и  искусство  (XII—XV  вв.)  Франция,  Германия,

Англия, Италия.
31. Романская готическая архитектура и искусство в странах восточной и северной

Европы. Австрия, Венгрия, Скандинавские страны.
32. Материалы и конструкции
33. Техническое наследство 
34. Архитектурно-строительная энциклопедия средневековья 
35. Правила определения размеров конструкций 
36. Строительные материалы 
37. Конструкции 
38. Организация строительных работ 
39. Архитектура древнерусского государства (X — начало XII в.).
40. Архитектура южной и западной Руси в XII—XIII вв
41. Владимиро-Суздальская архитектура.
42. Архитектура Новгородской земли XII — начала XIII в
43. .Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры средневековья; 

44. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
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ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры средневековья;

Тема 4. Архитектура Западной Европы XV-XVI веков. Эпоха Возрождения.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний проектных решений с использованием

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; архи-
тектуре античного мира, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

21. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в Италии.
22. Пути развития итальянской архитектуры и искусства в XV—XVI вв
23. Архитектура и искусство Венеции.
24. Архитектура и искусство Рима в первой четверти XVI в. В.
25. Архитектура и искусство Италии 1520—1580 гг.
26. Архитектура и искусство Северной Италии.
27. Строительная техника.
28. Итоги развития итальянской архитектуры и искусства  в XV—XVI вв.
29. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в западноевропейских странах
30. Архитектура и искусство Франции
31. Архитектура и искусство Испании
32. Архитектура и искусство Великобритании
33. Архитектура и искусство  Нидерландов
34. Архитектура и искусство Германии
35. Архитектура и искусство Австрии
36. Архитектура и искусство Венгрии
37. Архитектура и искусство Скандинавских стран
38. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов  для создания исторической архитектуры Западной Ев-
ропы XV-XVI веков

39. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

40. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

Промежуточная аттестация

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  об  участии  в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение архитектуры рабовладельческого строя; о  проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; архитектуры и искусства Восточной и Западной Европы, архитектуры и искус-
ства средневековья; архитектуры и искусства Западной Европы XV-XVI веков и архитек-
туры и искусства эпохи Возрождения;. архитектуры и искусства России XIV-первая по-
ловина XIX вв.. ответьте на вопросы, выбрав верный вариант ответа:

1. Как называется средневековый рисунок, на котором изображена идеальная
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модель построения монастыря?
А. План святого Галла;
Б. Розетта;
В. Грааль.

2. Как называется собор, где короновались французские короли?
А. Собор Святого Семейства;
Б. Реймсский собор;
В. Смольный собор.

3. Что изучает наука история архитектуры?
А. Взаимосвязь архитектуры и политического строя;
Б. Закономерности развития архитектуры в связи с историческими процессами;
В. Взаимосвязь архитектуры и изобразительного искусства.

4. Как называется стиль архитектуры, господствовавший в Западной Европе
(а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) с сер. X века по XII век
(в ряде мест — и в XIII веке)?

А. Романский;
Б. Модерн;
В. Эклектика

5. Какой стиль архитектуры развился на основе Романского стиля?:
А. Эклектика;
Б. Готика;
В. Постмодерн.

6. Какое сооружение не относится к романскому стилю в архитектуре?
А. Сент-Шапель;
Б. Сен-Дени;
В. Эйфелева башня.

7. Какое здание относится к Архитектуре Возрождения?:
А. Кремлевский дворец в Москве;
Б. Собор святого Петра в Риме;
В. Сен-Дени в пригороде Парижа.

8. Какой из дворцов не относится к архитектурному стилю Рококо?
А. Шёнбруннский
Б. Большой Екатерининский дворец.
В. Зимний дворец

9. Кто из знаменитых архитекторов не работал в стиле Модерн?
А. Эктор Гимар;
Б. Бартоломео Растрелли;
В. Антонио Гауди.

10.  Какой  архитектурный  стиль  появился  под  влиянием  технического
прогресса?

А. Эклектика;
Б. Деконструктивизм;
В. Хай-Тек
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11.  В архитектуре Византин VI века часто применялись:
А. Крестовый свод
Б. Пышный декор фасадов
В. Лаконичный интерьер.

12.  Здание базилики входит в состав комплексов
А. Дворца Диоклетиана
Б. Императорских форумов в Риме
В. Святилища Геркулеса в Тибуре.

13.  Какой  из перечисленных терминов относятся к древнеримскому домусу:
А. Аподнтернй
Б. Веларнй
В. Комплювий

14. К типу купольной базилики можно отнести
А. Церковь Сан Витале в Равенне
Б. Церковь Софии в Фессалониках
В. Собор Сан Марко в Венеции

15. Какой тип перекрытий применён Б боковых нефах базилики Максенцня-
Константина в Риме?

 А. Крестовые своды
Б. Цилиндрические своды
 В. Купола на тромпах

16. Апсида на западном фасаде характерна для романских храмов
А. Италии 
Б. Германии 
В. Франции 

17. Аркбутаны отсутствуют в облике готического собора:
А. Линкольна 
Б. Кельна 
В.Будапешта 

18. Зальные купольные церкви романского периода характерны для архитек-
турной школы:

А. Бургундии 
Б. Прованса 
В. Западной
.
19. Для средневековых соборов Англин характерны:
А.  Окно-роза на главном фасаде
Б.  Цилиндрические башни
В.  Протяженные нефы.

20. Равнозначный по композиции восточный и западный фасад и отсутствие
центральной доминанты объема, согласно  представление проектных решений с ис-
пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
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ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления, характерны для романских храмов

А. Италии 
Б. Германии 
В. Франции 

21. Внутреннее пространство боковых нефов собора в Реймсе имеет
А.  Один ярус
Б. Два яруса
В. Три яруса

22. В каких из перечисленных культовых зданиях Германии два трансепта?
А. Церковь Михаила в Хильдесхайме 
Б. Церковь Годехарда в Хильдесхайме 
В. Собор в Вормсе.

23. Стрельчатая форма окон не характерна для готических храмов
А. Италии 
Б. Германии 
В. Франции 

24. Какое из перечисленных культовых зданий не имеет купола над средокре-
стием?

А. Собор Санта Мария дель Фьере 
Б. Базилика Сант Амброджо в Милане
В. Церковь Сан Миньято аль Монте 

25. Черты готической архитектуры, согласно  комплексному проектированию
на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом аспектах,
более выражены в ансамбле площади

А. Пармы 
Б. Кремоны 
В.Пизы 

26. Автором какого трактата является Джакомо Бароццн да Виньола?
А. «Десять книг о зодчестве»
Б. «Правило пяти ордеров архитектуры»
В. «Четыре книги об архитектуре»

27. В каком из  перечисленных французских  замков ярко выражены черты
как

готической архитектуры так и эпохи Возрождения?
 А. Шенонсо
Б. Шеверни
 В. Шамбор

28. Палаццо Меднчн-Рнкарди имеет выраженное членение фасада
А. Рустовкой по вертикали
Б. Пилястрами по горизонтали
В. Присутствуют оба вида разработки стены.
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29. Ордерная ячейка с аркой - основной элемент в разработке фасада:
А. Палаццо Веккно
Б. Палаццо Канчеллерня
В. Библиотеки Сан Марко

20. Кто из авторов проекта собора Св. Петра в Риме применил базиликальный
тип плана?

А.  Рафаэль
Б. Микеланджело
В. Браманте

Оценочное средство: практическая работа  (портфолио за семестр , проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений в участии в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение архитектуры рабовладельческого строя; о  проектных решениях с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; архитектуре античного мира; архитектуры Восточной и Западной Европы, ар-
хитектуры  средневековья;  архитектуре  Западной Европы XV-XVI веков  и  архитектуре
эпохи Возрождения;. архитектуры России XIV

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние  архитектуры  рабовладельческого  строя;  о   проектных  решений  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; архи-
тектуре  античного  мира;  архитектуры  Восточной  и  Западной  Европы,  архитектуры
средневековья;  архитектуре Западной Европы XV-XVI веков и архитектуре эпохи Воз-
рождения;. архитектуры России XIV-первая половина XIX вв; архитектуре СССР;. архи-
тектуры XIX - начала XX вв; архитектуре XX вв,, ответьте на  вопросы:

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Раннехристианская церковь как новый архитектурный тип. Римские базилики
2. Архитектура и искусство Византии
3. Ранневизантийская архитектура и искусство
4. Средневизантийская архитектура и искусство
5. Поздневизантийская архитектура и искусство
6. Строительная техника Византии
7. Романская архитектура и искусство (XI—XIII вв.) Франция, Германия, Англия,

Италия. Фортификационное строительство крестоносцев.
8. Готическая  архитектура  и  искусство  (XII—XV  вв.)  Франция,  Германия,

Англия, Италия.
9. Романская готическая архитектура и искусство в странах восточной и северной

Европы. Австрия, Венгрия, Скандинавские страны.
10. Материалы и конструкции
11. Техническое наследство 
12. Архитектурно-строительная энциклопедия средневековья 
13. Правила определения размеров конструкций 
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14. Строительные материалы 
15. Конструкции 
16. Организация строительных работ 
17. Архитектура и искусство древнерусского государства (X — начало XII в.).
18. Архитектура и искусство южной и западной Руси в XII—XIII вв
19. Владимиро-Суздальская архитектура и искусство.
20. Архитектура и искусство Новгородской земли XII — начала XIII в
21. .Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры средневековья; 

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры средневековья;

23. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в Италии.
24. Пути развития итальянской архитектуры и искусства в XV—XVI вв
25. Архитектура и искусство Венеции.
26. Архитектура и искусство Рима в первой четверти XVI в. В.
27. Архитектура и искусство Италии 1520—1580 гг.
28. Архитектура и искусство Северной Италии.
29. Строительная техника.
30. Итоги развития итальянской архитектуры и искусства в XV—XVI вв.
31. Архитектура и искусство эпохи Возрождения в западноевропейских странах
32. Архитектура и искусство Франции
33. Архитектура и искусство Испании
34. Архитектура и искусство  Великобритании
35. Архитектура и искусство Нидерландов
36. Архитектура и искусство Германии
37. Архитектура и искусство Австрии
38. Архитектура и искусство Венгрии
39. Архитектура и искусство Скандинавских стран
40. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов  для создания исторической архитектуры Западной Ев-
ропы XV-XVI веков

41. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

42. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры эпохи Возрождения и Западной Европы XV-XVI веков

Тема 5. Архитектура России XIV-первая половина XIX вв.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры и искусства  России XIV-первая половина XIX вв;;  примите участие в
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Архитектура и искусство России
13. Архитектура и искусство Новгорода и Пскова конца XIII — начала XVI в. 
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14. Московская архитектура и искусство XIV — первой половины XV в. 
15. Архитектура и искусство второй половины XV — начала XVII в. 
16. Архитектура и искусство второй четверти — конца XVII в. (культовая архитек-

тура конца XVII в.) 
17. Архитектура и искусство 1700-х — 1750-х гг. 
18. Архитектура и искусство второй половины XVIII — начала XIX в. (Усадьбы

провинции второй половины XVIII в.) 
19. Архитектура и искусство 1810-х — 1830-х гг. 
20. Архитектура и искусство 1840-х — 1850-х гг.
21. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры и искусства России XIV-первая половина XIX вв; 

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры и искусства России XIV-первая половина XIX вв;

Тема 6. Архитектура и искусство СССР.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний проектных решений с использованием

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; архи-
тектуре  СССР;.,  примите  участие  в  дискуссии,  выразите  свою  позицию  и  ответьте  на
вопросы:

8. 1917—1932 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры Развитие искусства

9. 1933—1941 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры Развитие искусства

10. 1941—1954 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры Развитие искусства

11. 1955—1970 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры  Развитие искусства

12. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры СССР

13. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры СССР

14. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры СССР

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  об  участии  в
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комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение архитектуры рабовладельческого строя; о  проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; архитектуры и искусства России XIV-первая половина XIX вв; архитектуры и
искусства СССР;. архитектуры и искусства XIX - начала XX вв; архитектуры и искусства
XX вв;.. ответьте на вопросы, выбрав верный вариант ответа:

1. Кто из архитекторов применил для градостроительной композиции Рима
идею акцентирования площадей и улиц обелисками0

1) Лоренцо Бернини
2) Микеланджело Буанароттн
3) Доменико Фонтана

2. Какая из римских площадей сохраняет очертания античного цирка, суще-
ствовавшего ранее на её месте?

1) Дель Пополо 
2) Навона 
3) Испании 

3. Назовите культовые здания, которые расположены на площади дель По-
пало в Риме у основания трёх лучей городского пространства

1) Санта Мария ди Монте Санта
2) Санта Мария делла Паче
3) Санта Мария Маджоре

4. Что  из  перечисленного  присутствует  в  планировочной  композиции
дворцового ансамбля Бельведер в Вене?

1) Замкнутые дворы  
2) Криволинейные террасы
3) Каскад в центре парка

5. В  планах  каких  церквей  внутреннее  пространство  близко  к  типу  бази-
лики?

1) Карла Борромея в Вене
2) Сан Лоренцо в Турине
3) Иль Джезу в Риме

6. В каком из ансамблей автор применил планировочные приемы, ассоции-
рованные с императорскими форумами Рима?

1) Цвингер в Дрездене
2) Площадь Согласия в Париже
3) Дворец Бельведер в Вене

7. В каких дворцовых ансамблях доминирует купальный объем?
1) Дворец Версаль
2) Дворец Бельведер в Вене
3) Замок Во ле Виконт
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8. Какая из площадей Парижа имеет одностороннюю застройку и открыта с
трех сторон на ландшафт?

1) Вандомская 
2) Звезды 
3) Согласия

9. Стилистические черты классицизма присутствуют наряду с приемами ар-
хитектурной композиции барокко в памятниках

1) Цвингер в Дрездене
2) Дворец Мезон Лафит
3) Замок Во ле Виконт.

10. Назовите французского архитектора, автора площади Согласия в Париже
1) Франсуа Мансар
2) Жак Анж Габриэль
3) Андре Ленотр

11. Какие из перечисленных характеристик соответствуют архитектуре собо-
ра Саграда Фамилиа в Барселоне?

1) архиепископский крест в плане;
2) крипта с окнами.
3) прямоугольный план;

12. Венская архитектурная шкала модерна имеет приверженность к традиции
1) - барокко;
2) - классицизма;
3) - романтизма;

13. В каком году проходила Парижская всемирная выставка, на которой появ-
ляется известная башня, выполненная по проекту Г. Эйфеля?

1) 1900
2) 1889
3) 1880

13. В интерьере какого из зданий Карла Ф. Шинкеля создано пространство,
образно связанное с римским Пантеоном?

1) Гауптвахта в Берлине (новая караульня)
2) Старый музей в Берлин
3) Драматический театр в Берлине.

14. Кто из австрийских архитекторов опубликовал в 1908 г. эссе "Орнамент и
преступление"?

1) Адольф Лоос 
2) Иозеф Ольбрих 
3) Отто Вагнер.

15. Назовите автора Национальной библиотеки Парижа, применившего для
книгохранилища открытые конструкции чугунного каркаса, мостиков, решетчатых
перекрытий.

1) Анри Лабруст
2) Опост Перре
3) Гюстав Эйфель
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16. Кто  из  австрийских  архитекторов  является  автором  здания  венского
Сецессиона с шарообразным куполом?

1) Иозеф Хоффман
2) Иозеф Ольбрих
3) Отто Вагнер

17. Назовите  архитектора,  действовавшего  в  комплексном  проектировании
на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом аспектах,
разработавшего  фирменный  стиль  берлинской  электротехнической  компании
«AEG».

1) Генри Ричардсон
2) Петер Беренс
3) Хендрик Берлаге

18. В каком году проходила Лондонская всемирная выставка, где экспониро-
вался «Хрустальный дворец».

1) 1900
2) 1889
3) 1851

19. Кто из названных американских архитекторов является автором кон-
торского здания компании «Ларкин Мейл ордер» в Буффало?

1) Луис Салливен
2) Фрэнк Лтойд Райт
3) Чарльз Ренн Макинтош.

20. Архитектор Элиель Сааринен, согласно  представлению проектных реше-
ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления, является представителем шкалы национального роман-
тизма начала XX века

1) Финляндии
2) США
3) Бельгии

Оценочное средство: практическая работа (портфолио работ за семестр, проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений в участии в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение архитектуры рабовладельческого строя; о  проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления архитектуры и искусства  России XIV-первая половина XIX вв;  архитектуре
СССР;. архитектуры и искусства XIX - начала XX вв; архитектуры и искусства  XX вв, 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-
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вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние  архитектуры  рабовладельческого  строя;  о   проектных  решений  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; архи-
тектуре  античного  мира;  архитектуры  Восточной  и  Западной  Европы,  архитектуры
средневековья;  архитектуре Западной Европы XV-XVI веков и архитектуре эпохи Воз-
рождения;. архитектуры России XIV-первая половина XIX вв; архитектуре СССР;. архи-
тектуры XIX - начала XX вв; архитектуре XX вв,, ответьте на два вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Архитектура и искусство России
2. Архитектура и искусство Новгорода и Пскова конца XIII — начала XVI в. 
3. Московская архитектура и искусство XIV — первой половины XV в. 
4. Архитектура и искусство второй половины XV — начала XVII в. 
5. Архитектура и искусство второй четверти — конца XVII в. (культовая архитек-

тура конца XVII в.) 
6. Архитектура и искусство  1700-х — 1750-х гг. 
7. Архитектура и искусство второй половины XVIII — начала XIX в. (Усадьбы

провинции второй половины XVIII в.) 
8. Архитектура и искусство 1810-х — 1830-х гг. 
9. Архитектура и искусство 840-х — 1850-х гг.
10. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры России XIV-первая половина XIX вв; 

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры России XIV-первая половина XIX вв;

12. 1917—1932 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры и искусства.  Развитие искусства

13. 1933—1941 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры и искусства  Развитие искусства

14. 1941—1954 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры и искусства Развитие искусства

15. 1955—1970 гг. Градостроительство Архитектура промышленных сооружений
Архитектура жилых зданий Архитектура общественных зданий Архитектура села Сохра-
нение и реставрация памятников архитектуры  и искусства Развитие искусства

16. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры СССР

17. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры СССР

18. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
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тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры СССР

Тема 7. Архитектура и искусство XIX - начала XX вв.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние архитектуры XIX - начала XX вв;; примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

15. Архитектура и искусство России. 
16. Архитектура и искусство Великобритании. 
17. Архитектура и искусство Франции
18. Архитектура и искусство Германии
19. Архитектура и искусство Австро-Венгрии. 
20. Архитектура и искусство Скандинавских стран.
21. Архитектура и искусство Италии
22. Архитектура и искусство  Испании. 
23. Архитектура и искусство США.
24. Архитектураи искусство Индии. 
25. Архитектура и искусство Китая. 
26. Архитектура Японии.Состав чертежей  градостроительной проектной и рабо-

чей документации применительно к территориальным объектам проектирования для со-
здания исторической архитектуры XIX - начала XX вв; 

27. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры XIX - начала XX вв;

Тема 8. Архитектура  XX вв..
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний проектных решений с использованием

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; архи-
тектуре и искусстве XX вв;., примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-
ветьте на вопросы:

6. Основные тенденции развития архитектуры и искусства после 1917
7. Архитектура и искусства стран Европы, Азии и Америки
8. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры XX вв
9. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры XX вв

10. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры XX вв

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  об  участии  в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
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правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; о  проектных решений с использованием традиционных и новейших техни-
ческих  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления; архитектуры и искусства СССР;. ар-
хитектуры и искусства XIX - начала XX вв; архитектуры и искусства XX вв;.. ответьте на
вопросы, выбрав верный вариант ответа:

1. В каком году проходила Лондонская всемирная выставка, где экспониро-
вался «Хрустальный дворец».

1) 1900
2) 1889
3) 1851

2. Кто из названных американских архитекторов является автором кон-
торского здания компании «Ларкин Мейл ордер» в Буффало?

1) Луис Салливен
2) Фрэнк Лтойд Райт
3) Чарльз Ренн Макинтош.

3. Архитектор Элиель Сааринен, согласно  представлению проектных реше-
ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления, является представителем шкалы национального роман-
тизма начала XX века

1) Финляндии
2) США
3) Бельгии

4. В каком из ансамблей автор применил планировочные приемы, ассоции-
рованные с императорскими форумами Рима?

1) Цвингер в Дрездене
2) Площадь Согласия в Париже
3) Дворец Бельведер в Вене

5. В каких дворцовых ансамблях доминирует купальный объем?
1) Дворец Версаль
2) Дворец Бельведер в Вене
3) Замок Во ле Виконт

6. Какая из площадей Парижа имеет одностороннюю застройку и открыта с
трех сторон на ландшафт?

1) Вандомская 
2) Звезды 
3) Согласия

7. Автором какого трактата является Джакомо Бароццн да Виньола?
1) А. «Десять книг о зодчестве»
2) Б. «Правило пяти ордеров архитектуры»
3) В. «Четыре книги об архитектуре»
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8. В каком из  перечисленных французских  замков ярко выражены черты
как

9. готической архитектуры так и эпохи Возрождения?
1) Шенонсо
2) Шеверни
3) Шамбор  

10. Палаццо Меднчн-Рнкарди имеет выраженное членение фасада
1) . Рустовкой по вертикали
2) . Пилястрами по горизонтали
3) . Присутствуют оба вида разработки стены.

11. Ордерная ячейка с аркой - основной элемент в разработке фасада:
1) А. Палаццо Веккно
2) Б. Палаццо Канчеллерня
3) В. Библиотеки Сан Марко

30. В архитектуре Византин VI века часто применялись:
А. Крестовый свод
Б. Пышный декор фасадов
В. Лаконичный интерьер.

12. Какая из римских площадей сохраняет очертания античного цирка, суще-
ствовавшего ранее на её месте?

1) Дель Пополо 
2) Навона   
3) Испании 

13. Назовите культовые здания, которые расположены на площади дель По-
пало в Риме у основания трёх лучей городского пространства

1) Санта Мария ди Монте Санта
2) Санта Мария делла Паче
3) Санта Мария Маджоре

14. Что  из  перечисленного  присутствует  в  планировочной  композиции
дворцового ансамбля Бельведер в Вене?

1) Замкнутые дворы  
2) Криволинейные террасы
3) Каскад в центре парка

15. В  планах  каких  церквей  внутреннее  пространство  близко  к  типу  бази-
лики?

1) Карла Борромея в Вене
2) Сан Лоренцо в Турине
3) Иль Джезу в Риме

16. Тип храма Ники Аптерос в Афинах является?
1) А. Антовым 
2) Б. Простильным 
3) В. Амфипростнльным
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17. Для классического периода Древней Греции характерны:
1) А. Ионические днптеры
2) Б. Коринфские портики
3) В. Дорические периптеры

18. Какое расположение волют соответствует ионическим капителям храма
Аполлона в Бассах?

1) А. Двухстороннее
2) Б. Трехстороннее
3) В. Четырехстороннее

19. Назовите  архитектора,  действовавшего  в  комплексном  проектировании
на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом аспектах,
разработавшего  фирменный  стиль  берлинской  электротехнической  компании
«AEG».

1) Генри Ричардсон
2) Петер Беренс
3) Хендрик Берлаге

Оценочное средство: практическая работа (портфолио работ за семестр, проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений в участии в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; о  проектных решений с использованием традиционных и новейших техни-
ческих  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления; архитектуре и искусстве СССР;. архи-
тектуры и искусства XIX - начала XX вв; архитектуре и искусстве XX вв.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний об участии в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления; архитектуры и искусстве СССР;. архитектуры и
искусстве XIX - начала XX вв; архитектуры и искусстве XX вв,, ответьте на  вопросы в
билете

Перечень примерных вопросов к экзамену:
1. Архитектура  и искусство России. 
2. Архитектураи искусство Великобритании. 
3. Архитектура и искусство Франции
4. Архитектура и искусство Германии
5. Архитектура и искусство Австро-Венгрии. 
6. Архитектура и искусство Скандинавских стран.
7. Архитектура и искусство  Италии
8. Архитектураи искусство  Испании. 
9. Архитектура и искусство США.
10. Архитектура и искусство Индии. 
11. Архитектура и искусство Китая. 
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12. Архитектура и искусство Японии
13. .Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания исторической ар-
хитектуры XIX - начала XX вв; 

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
исторической архитектуры XIX - начала XX вв.

15. Основные тенденции развития архитектуры и искусства после 1917 г.
16. Архитектура и искусство стран Европы, Азии и Америки.
17. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов для создания исторической архитектуры XX вв.
18. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания исторической
архитектуры XX вв.

19. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии исторической архитектуры XX вв.
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