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                                                   1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  ОПК-1средствами
дисциплины «Эстетика архитектуры и дизайна».

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

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне вла-
дения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;

2) развивать умения проводить исследования, представлять архитектурно-дизайнер-
скую концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презента-
ций и видео-материалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения
и архитектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства автоматиза-
ции проектирования, визуализации и компьютерного моделирования;

3) формировать  навыки владения  способностью к  эмоционально-художественной
оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций,
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

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  нагляд-
ного  изображения  и
моделирования  архи-
тектурной  среды  и  и
включенных  средовых
объектов;основные
способы  выражения
архитектурного замыс-
ла,  включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного  моде-
лирования,  вербаль-
ные,  видео;особенно-
сти  восприятия  раз-
личных  форм  пред-
ставления  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекто-
рами,  градостроите-
лями, специалистами в

Знать:
-  методы наглядного изоб-
ражения  и  моделирования
архитектурной  среды  и  и
включенных  средовых
объектов.
-  основные  способы
выражения архитектурного
замысла, включая графиче-
ские,  макетные,  компью-
терного  моделирования,
вербальные, видео.
-  особенности  восприятия
различных форм представ-
ления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитек-
торами,  градостроителями,
специалистами  в  области
строительства,  а также ли-
цами, не владеющими про-
фессиональной культурой.



области строительства,
а  также  лицами,  не
владеющими  профес-
сиональной культурой.
ОПК 1.2
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  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
-  участвовать  в  оформле-
нии  демонстрационного
материала, в т.ч. пре-зента-
ций и видео-материалов.
-  выбирать  и  применять
оптимальные приёмы и ме-
тоды изображения  и  архи-
тектурной  среды  и  вклю-
ченных средовых объектов.
-  использовать  средства
автоматизации  проектиро-
вания,  визуализации  и
компьютерного  моделиро-
вания.
Владеть:
-  способностью  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  существо-
вания  человека  в  архитек-
турной  среде  и  стремле-
нием к совершенствованию
ее  художественных  и
функциональных  характе-
ристик

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Эстетика архитектуры и дизайна» относится к дисциплинам обязатель-

ной части Блока 1 ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной «Эстетика архитектуры
и дизайна», также формируется 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 
часов 

Семестры

7 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

36 36 -



Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры

7 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36 -

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

34 34 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 7 7 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 7 7 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

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

52 52 -



Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                            зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
 п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

I Предмет эстетики
1 Культурная среда и 

эстетические ценно-
сти архитектуры и 
дизайна

Культурная  среда  древневосточной  цивилизации  и  цен-
ностно-сакральное восприятие пространства,  времени, при-
роды, материала,  формы. Художественная образность  и её
освоение средствами архитектуры. Выразительный язык ар-
хитектуры  Древнего  Востока.  Представление  проектных
решений с использованием традиционных и новейших тех-
нических средств изображения на должном уровне владения
основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного  мышления  при  моделировании  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

2 Эстетический опыт 
Древнего Востока

Эстетические  принципы  формообразования  архитектуры
Древнего Востока. Эстетическо-выразительные особенности
предметной среды. Представление проектных решений с ис-
пользованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами
художественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления  при анализе  эстетического  опыта Древнего Во-
стока

II Культурная среда античной цивилизации и состояние
3 Развитие эстетиче-

ской мысли
Культурная  среда  античной  цивилизации  и  состояние
«бифуркации» - выбора и перехода к новой системе ценно-
стей. Оценка места и роли художника, архитектора. Развитие
эстетической мысли от  интуитивно-созерцательного  харак-
тера  к  философско-теоретической.  Представление  проект-
ных решений с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владе-
ния  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления при изучении развития эстетиче-
ской мысли

4 Эстетика в Древней 
Греции

Эстетика  в  Древней  Греции:  от  мифологии  к  философии.
Античная архитектурная форма. Художественный образ ар-
хитектуры античности – идеал «прекрасного».  Представле-



ние проектных решений с использованием традиционных и
новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного  мышления  при  изучении  эсте-
тики в Древней Греции

III Европейская система ценностей в средневековой культуре
5 Переходный период 

от культуры Средне-
вековья к Ренессансу

Переходный  период  от  культуры  Средневековья  к  Ренес-
сансу (XIII–XIV века). Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо.
Новое  толкование  европейских  ценностей.  Эстетическая
культура Возрождения. Новый этап в развитии эстетической
мысли,  художественного  творчества,  архитектурной  прак-
тики и теории (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). Роль
идеала в культуре Возрождения. Идеал культуры Возрожде-
ния – природно-органическое формообразование.  Приклад-
ная  эстетика  в  культуре  Возрождения.  Представление
проектных  решений  с  использованием  традиционных  и
новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного  мышления  при  изучении  эсте-
тики переходного периода от культуры Средневековья к Ре-
нессансу

6 Культурная среда и 
проблема выбора 
новой системы цен-
ностей

Принципы и черты новой системы ценностей. Архитектура и
дизайн, их эстетические и художественные свойства в кон-
тексте новых ценностей. Творчество по принципам «не на-
вреди»  и  «уподобляйся».  Творчество  как  синергетическая
инициация.  Подобия  принципов  формообразования  в  си-
стемах  универсума  и  архитектурного  формообразования.
Экологическая  архитектура,  архитектурная  бионика,  ланд-
шафтная архитектура. Представление проектных решений с
использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами
художественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления при моделировании культурной среды и проблем
выбора новой системы ценностей

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

Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего 
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) РО

того
в том числе

ЗЛТЗСТ 
(ЛР)

ЗСТ 
(ПР)

ГК/ПА

Культурная среда и эстетические 
ценности архитектуры и дизайна

ОПК-1 8 4 2 - 2 - 4

Эстетический опыт Древнего Во-
стока

ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6

Развитие эстетической мысли ОПК-1 12 6 2 - 4 - 6



Эстетика в Древней Греции ОПК-1 12 6 2 - 4 - 6
Переходный период от культуры 
Средневековья к Ренессансу

ОПК-1 12 6 4 - 2 - 6

Культурная среда и проблема выбо-
ра новой системы ценностей

12 6 4 - 2 - 6

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 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ОПК-1 4 2 - - - 2

Всего часов 72 36 16 - 16 4 36

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) РО 

того
в том числе

ЗЛТЗСТ 
(ЛР)

ЗСТ 
(ПР)

ГК/ПА

Культурная среда и эстетиче-
ские ценности архитектуры и 
дизайна

ОПК-1 11 2 1 - 1 - 9

Эстетический опыт Древнего 
Востока

ОПК-1 11 2 1 - 1 - 9

Развитие эстетической мысли ОПК-1 10 3 1 - 2 - 7

Эстетика в Древней Греции ОПК-1 11 2 1 - 1 - 9

Переходный период от культу-
ры Средневековья к Ренес-
сансу

ОПК-1 11 2 1 - 1 - 9

Культурная среда и проблема 
выбора новой системы ценно-
стей

12 3 2 - 1 - 9

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогиче-
скими работниками организа-
ции и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реа-
лизации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 

ОПК-1 2 2 - - - 2 -



консультации) (ГК)
Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ОПК-1 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 7 - 7 4 54

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

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и
(или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические заня-
тия, 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 индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у  обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,  принятия решений,
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, группо-
вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержа-
ние дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, прово-
димых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятель-
ности выпускников и потребностей работодателей).

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

Тема 1. Культурная среда и эстетические ценности архитектуры и дизайна
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение культурной среды и эстетических ценностей архитекту-
ры и дизайна; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен представлять проектные решения с использованием
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. Культурная  среда  древневосточной  цивилизации  и  ценностно-сакральное

восприятие пространства, времени, природы, материала, формы. 
2. Художественная образность и её освоение средствами архитектуры. 
3. Выразительный язык архитектуры Древнего Востока. 
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучении культурной среды и эстетических ценностей
архитектуры и дизайна. 



5. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучении  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

6. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучении  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

Практическая работа:  формирование способности к эмоционально-художественной
оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик

Тема 2. Эстетический опыт Древнего Востока
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение эстетического опыта Древнего Востока; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные решения  с  использованием
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. Эстетические принципы формообразования архитектуры Древнего Востока. 
2. Эстетическо-выразительные особенности предметной среды. 
3. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении эстетического опыта Древнего Востока. 
4. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучении эстетического
опыта Древнего Востока

5. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  изучении эстетического
опыта Древнего Востока

 Практическая работа: формирование способности к эмоционально-художественной
оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик

Тема 3. Развитие эстетической мысли
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение развития эстетической мысли; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные решения  с  использованием
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. Культурная среда античной цивилизации и состояние «бифуркации» - выбора и

перехода к новой системе ценностей. 
2. Оценка места и роли художника, архитектора. 
3. Развитие  эстетической  мысли от  интуитивно-созерцательного  характера  к  фи-

лософско-теоретической. 
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении развития эстетической мысли. 
5. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении развития эстети-
ческой мысли

6. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении развития эстети-
ческой мысли

Практическая работа:  формирование способности к эмоционально-художественной
оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик

Тема 4. Эстетика в Древней Греции
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение эстетики в Древней Греции; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные решения  с  использованием
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. Эстетика в Древней Греции: от мифологии к философии. 
2. Античная архитектурная форма. 
3. Художественный образ архитектуры античности – идеал «прекрасного». 
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучение эстетики в Древней Греции. 
5. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучение  эстетики  в
Древней Греции

6. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучение  эстетики  в
Древней Греции

 Практическая работа: представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию;
-  Участвовать  в  оформлении  демонстрационного  материала,  в  т.ч.  презентаций  и

видео-материалов.
- Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной



среды и включенных средовых объектов.
- Использовать средства автоматизации проектирования, визуализации и компьютер-

ного моделирования.

Тема 5. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение эстетики переходного периода от культуры Средневеко-
вья к Ренессансу; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные решения  с  использованием
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. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу (XIII–XIV века). 
2. Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо. 
3. Новое толкование европейских ценностей. 
4. Эстетическая культура Возрождения. 
5. Новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, архи-

тектурной практики и теории (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). 
6. Роль идеала в культуре Возрождения. 
7. Идеал культуры Возрождения – природно-органическое формообразование. 
8. Прикладная эстетика в культуре Возрождения. 
9. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучение эстетики переходного периода от культуры
Средневековья к Ренессансу. 

10. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  изучение эстетики пере-
ходного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

11. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучение эстетики пере-
ходного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

Практическая работа (репродуктивного и творческого уровня):
представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию;
-  Участвовать  в  оформлении  демонстрационного  материала,  в  т.ч.  презентаций  и

видео-материалов.
- Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной

среды и включенных средовых объектов.
- Использовать средства автоматизации проектирования, визуализации и компьютер-

ного моделирования.

Тема 6. Культурная среда и проблема выбора новой системы ценностей
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-



ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления;  изучение культурной среды и проблем выбора новой системы
ценностей; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные решения  с  использованием
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. Принципы и черты новой системы ценностей. 
2. Архитектура и дизайн, их эстетические и художественные свойства в контексте

новых ценностей. 
3. Творчество по принципам «не навреди» и «уподобляйся». 
4. Творчество как синергетическая инициация. 
5. Подобия принципов формообразования в системах универсума и архитектурного

формообразования. 
6. Экологическая архитектура, архитектурная бионика, ландшафтная архитектура. 
7. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении культурной среды и проблем выбора новой си-
стемы ценностей. 

8. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучениикультурной среды
и проблем выбора новой системы ценностей

9. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучении  культурной
среды и проблем выбора новой системы ценностей

Практическая работа (репродуктивного и творческого уровня):  представлять архи-
тектурно-дизайнерскую концепцию.

-  Участвовать  в  оформлении  демонстрационного  материала,  в  т.ч.  презентаций  и
видео-материалов.

- Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной
среды и включенных средовых объектов.

- Использовать средства автоматизации проектирования, визуализации и компьютер-
ного моделирования.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Культурная среда и эстетические ценности архитектуры и дизайна
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Культурная  среда  древневосточной  цивилизации  и  ценностно-сакральное

восприятие пространства, времени, природы, материала, формы. 
2. Художественная образность и её освоение средствами архитектуры. 
3. Выразительный язык архитектуры Древнего Востока. 



4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при  изучении культурной среды и эстетических ценностей
архитектуры и дизайна. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучении  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

6. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучении  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

   Подготовка к  выполнению практической  работы:  формирование  способности  к
эмоционально-художественной  оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной
среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характе-
ристик

Тема 2. Эстетический опыт Древнего Востока
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Эстетические принципы формообразования архитектуры Древнего Востока. 
2. Эстетическо-выразительные особенности предметной среды. 
3. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении эстетического опыта Древнего Востока. 
4. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучении эстетического
опыта Древнего Востока

5. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  изучении эстетического
опыта Древнего Востока

    Подготовка к выполнению практической работы:  формирование способности к
эмоционально-художественной  оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной
среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характе-
ристик

     Тема 3. Развитие эстетической мысли
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Культурная среда античной цивилизации и состояние «бифуркации» - выбора и

перехода к новой системе ценностей. 
2. Оценка места и роли художника, архитектора. 
3. Развитие  эстетической  мысли от  интуитивно-созерцательного  характера  к  фи-

лософско-теоретической. 
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении развития эстетической мысли. 
5. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении развития эстети-
ческой мысли

6. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,



а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении развития эстети-
ческой мысли

Подготовка к  практической работе:  формирование  способности  к эмоционально-
художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремле-
нием к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик; представ-
лять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного
материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов. выбирать и применять оптимальные приё-
мы и методы изображения и архитектурной среды и включенных средовых объектов. исполь-
зовать средства автоматизации проектирования, визуализации и компьютерного моделирова-
ния.

Тема 5. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу (XIII–XIV века). 
2. Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо. 
3. Новое толкование европейских ценностей. 
4. Эстетическая культура Возрождения. 
5. Новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, архи-

тектурной практики и теории (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). 
6. Роль идеала в культуре Возрождения. 
7. Идеал культуры Возрождения – природно-органическое формообразование. 
8. Прикладная эстетика в культуре Возрождения. 
9. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучении эстетики переходного периода от культуры
Средневековья к Ренессансу. 

10. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  изучении эстетики пере-
ходного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

11. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении эстетики пере-
ходного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

Подготовка к  практической работе:  формирование  способности  к эмоционально-
художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремле-
нием к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик; представ-
лять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного
материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов. выбирать и применять оптимальные приё-
мы и методы изображения и архитектурной среды и включенных средовых объектов. исполь-
зовать средства автоматизации проектирования, визуализации и компьютерного моделирова-
ния.

Тема 6. Культурная среда и проблема выбора новой системы ценностей
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Принципы и черты новой системы ценностей. 
2. Архитектура и дизайн, их эстетические и художественные свойства в контексте

новых ценностей. 
3. Творчество по принципам «не навреди» и «уподобляйся». 
4. Творчество как синергетическая инициация. 



5. Подобия принципов формообразования в системах универсума и архитектурного
формообразования. 

6. Экологическая архитектура, архитектурная бионика, ландшафтная архитектура. 
7. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении культурной среды и проблем выбора новой си-
стемы ценностей. 

8. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучении  культурной
среды и проблем выбора новой системы ценностей

9. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучении  культурной
среды и проблем выбора новой системы ценностей

Выполнение практической работы на  формирование  способности к эмоционально-
художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремле-
нием к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик; представ-
лять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного
материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов. выбирать и применять оптимальные приё-
мы и методы изображения и архитектурной среды и включенных средовых объектов. исполь-
зовать средства автоматизации проектирования, визуализации и компьютерного моделирова-
ния.

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

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-
зации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. 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 учеб-
ным 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 ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной 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 самостоятельно



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 Методическими

рекомендациями по разработке фонда оценочных средств и является ее частью.

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

ЭБС:
1. 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

2. Памятники всемирного природного и культурного наследия России в системе туризма: учеб-
ник / А. С. Баранов, Е. И. Богданов, Н. О. Верещагина, И. Г. Филиппова; под ред. Е. И. Бог-
данова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=572463

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

8.2. Дополнительная  литература:
ЭБС:
Пространство искусств: учебное пособие/Гуменюк А. Н., Пендикова И. Г.: Издательство: Из-

дательство ОмГТУ, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493330

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-
ные 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 более
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;

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

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493330&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572454
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572454
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602422


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. Microsoft Office. 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».
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 Федерального
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  (специализированной  мебелью,
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная
доска, стенд) и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер).

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

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. 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  «Эстетика  архитектуры  и  дизайна»  направлен  на
формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

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 культуры
и  объемно-про-
странственного
мышления

ОПК 1.1
Знает  методы
наглядного  изоб-
ражения  и  модели-
рования архитектур-
ной среды и и вклю-
ченных  средовых
объектов;основные
способы  выражения
архитектурного
замысла,  включая
графические,  макет-
ные, компьютерного
моделирования, вер-
бальные,  видео;осо-
бенности  восприя-
тия различных форм
представления архи-
тектурно-дизайнер-
ского проекта архи-
текторами,  градо-
строителями, специ-
алистами  в  области
строительства,  а
также  лицами,  не
владеющими  про-
фессиональной
культурой.
ОПК 1.2
Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию  ;участ-
вовать  в  оформле-
нии демонстрацион-
ного  материала,  в

Знать:
-  методы  наглядного  изоб-
ражения  и  моделирования
архитектурной  среды  и  и
включенных  средовых
объектов. 
- основные способы выраже-
ния  архитектурного  замыс-
ла,  включая  графические,
макетные,  компьютерного
моделирования,  вербальные,
видео.
-  особенности  восприятия
различных форм представле-
ния  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекто-
рами,  градостроителями,
специалистами  в  области
строительства, а также лица-
ми, не владеющими профес-
сиональной культурой.
Уметь:
-  представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
- участвовать в оформлении
демонстрационного  матери-
ала,  в  т.ч.  презентаций  и
видео-материалов.
-  выбирать  и  применять
оптимальные  приёмы  и  ме-
тоды  изображения  и  архи-
тектурной среды и включен-
ных средовых объектов.
-  использовать  средства
автоматизации проектирова-



т.ч.  презентаций  и
видео-материалов;
выбирать  и  приме-
нять  оптимальные
приёмы  и  методы
изображения  и  ар-
хитектурной  среды
и  включенных  сре-
довых объектов; ис-
пользовать  средства
автоматизации
проектирования, ви-
зуализации  и
компьютерного
моделирования.
ОПК 1.3
Способен к эмоцио-
нально-художе-
ственной  оценке
условий  существо-
вания человека в ар-
хитектурной среде и
стремлением  к
совершенствованию
ее  художественных
и  функциональных
характеристик.

ния,  визуализации  и
компьютерного моделирова-
ния.
Владеть:
-  способностью  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке условий существова-
ния  человека  в  архитектур-
ной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию  ее  ху-
дожественных  и  функцио-
нальных характеристик

Компетенции ОПК-1 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с учеб-
ным планом. Дисциплина «Эстетика архитектуры и дизайна» реализуется в 7 семестре по очной
форме обучения и в 8 семестре 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 промежуточной
аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво- Фонд тестовых



ляющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

заданий

2 Устный ответ Устный ответ должен представлять собой связ-
ное, логически последовательное сообщение на
заданную тему,  показывать  его  умение  приме-
нять определения, правила в конкретных случа-
ях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практическая ра-
бота (проект, за-
дания репродук-
тивного и твор-
ческого уровня)

Практические задания творческого уровня, поз-
воляющие оценивать и диагностировать умения,
интегрировать  знания  различных  областей,
аргументировать собственную точку 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 используют-
ся виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практическая
работа (проект, задания репродуктивного и творческого уровня).

В  соответствии  с  Положением  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ, оцен-
ка обучающегося по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется
по 100-балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между контрольными ме-
роприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дисциплины и доводится
до сведения 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 (проект, задание) и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1. Культурная среда и эстети-
ческие ценности архитекту-
ры и дизайна

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

бота (проект)

10

2. Эстетический  опыт
Древнего Востока

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

бота (проект)

10

3. Развитие  эстетической
мысли

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

бота (проект)

10



4. Эстетика в Древней Греции ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

10

5. Переходный  период  от
культуры  Средневековья  к
Ренессансу

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

бота (проект)

10

6. Культурная  среда  и  про-
блема  выбора  новой  си-
стемы ценностей

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

бота (проект)

10

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ОПК-1 Тест 5

Практическая ра-
бота (проект)

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформи-
рованности компетенций 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  видоизменении
задания;
свободно  справляющиеся  с  по-
ставленными  задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  приня-
тые решения;
 владение разносторонними навы-
ками и приемами выполнения 
практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  суще-
ственных неточностей в ответе на
вопрос;
правильное  применение  теорети-
ческих знаний;
владение  необходимыми  навы-



ками  при  выполнении  практиче-
ских задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточно-
сти;
при ответе недостаточно правиль-
ные формулировки;
нарушение  последовательности  в
изложении программного матери-
ала;
затруднения  в  выполнении  прак-
тических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  материа-
ла;
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 длительности
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;



способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных 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 дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих 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 теорети-
ческие знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практической
работы (задания, проекта)

Предел  длительности  контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические 
методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;



– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта докумен-
ты соответствуют требованиям к ним по смыслу и со-
держанию;
– 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 неточности

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 рас-

крывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительности
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных 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 дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 



правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов 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 теорети-
ческие 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 форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающи-
мися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной  цели,  а
потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные 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 «Эстетика архитектуры и дизайна»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант от-

вета:
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:
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 название:
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
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 обраще-
ние к формам античного зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логи-
ческой ясности и монументальности, в целом присуща регулярность планировки и чет-
кость 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 опре-

деленному стилю
В) Разрешение на строительные работы, подготовительные, аварийные и земельные, 

работы по благоустройству.

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

Тема 1. Культурная среда и эстетические ценности архитектуры и дизайна

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния; изучение культурной среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна; примите
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Культурная  среда  древневосточной  цивилизации  и  ценностно-сакральное
восприятие пространства, времени, природы, материала, формы. 

8. Художественная образность и её освоение средствами архитектуры. 
9. Выразительный язык архитектуры Древнего Востока. 
10. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучение культурной среды и эстетических ценностей
архитектуры и дизайна. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучение  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучение  культурной
среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна



Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: с целью формирования  способности к эмоционально-художествен-

ной  оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик  выполните прак-
тическую работу: сделайте 5 зарисовок по перечисленной выше теме 

Тема 2. Эстетический опыт Древнего Востока
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном 
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния; изучение эстетического опыта Древнего Востока; примите участие в дискуссии, вырази-
те свою позицию и ответьте на вопросы:

6. Эстетические принципы формообразования архитектуры Древнего Востока. 
7. Эстетическо-выразительные особенности предметной среды. 
8. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучение эстетического опыта Древнего Востока. 
9. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучение  эстетического
опыта Древнего Востока

10. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  изучение эстетического
опыта Древнего Востока

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: с целью формирования  способности к эмоционально-художествен-

ной  оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик  выполните прак-
тическую работу: сделайте 5 зарисовок по перечисленной выше теме 

Тема 3. Развитие эстетической мысли

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном 
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния; изучение развития эстетической мысли; примите участие в дискуссии, выразите свою по-
зицию и ответьте на вопросы:

7. Культурная среда античной цивилизации и состояние «бифуркации» - выбора и
перехода к новой системе ценностей. 

8. Оценка места и роли художника, архитектора. 
9. Развитие  эстетической  мысли от  интуитивно-созерцательного  характера  к  фи-

лософско-теоретической. 
10. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении развития эстетической мысли. 
11. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении развития эстети-
ческой мысли



12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении развития эстети-
ческой мысли

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: с целью формирования  способности к эмоционально-художествен-

ной  оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик  выполните прак-
тическую работу: сделайте 5 зарисовок по перечисленной выше теме 

Тема 4. Эстетика в Древней Греции 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном 
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния; изучение эстетики в Древней Греции; примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

7. Эстетика в Древней Греции: от мифологии к философии. 
8. Античная архитектурная форма. 
9. Художественный образ архитектуры античности – идеал «прекрасного». 
10. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучение эстетики в Древней Греции. 
11. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучение  эстетики  в
Древней Греции

12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучение  эстетики  в
Древней Греции

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: выполните практическую работу:
- представьте архитектурно-дизайнерскую концепцию выполненной работы (проекта);
- примите участие в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и

видеоматериалов.
- выберете и примените оптимальные приёмы и методы изображения  архитектурной

среды и включенных средовых объектов.
-  используйте  средства  автоматизации проектирования,  визуализации и компьютер-

ного моделирования.
Тестовые задания 

1.Установите соответствие между определением и типом мегалитической постройки:

1. Сооружение из нескольких каменных глыб или плит, 
установленных вертикально и перекрытых горизонтальной 
плитой
2. Каменный круг, сложенный из камней 6 – 7 м в высоту, по-
ставленных вертикально
3. Огромный, поставленный вертикально камень продолгова-
той формы

а) дольмен
б) кромлех
в) менгир



2. Какие из перечисленных значений имеет слово пуэбло:
1) дом ирокезов, 2) народ, группа индейских народов Юго-Запада США; 3) огромные 

общинные дома, разросшиеся до размеров больших поселков, построенных как один жилой 
комплекс; 4) свайное поселение.

3. Великие пирамиды Гизы, изображенные на фотографии, воздвигнуты в эпоху: 

 Древнего царства
Среднего царства
Нового царства

4. Изображенный на фотографии заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-
Бахри на западном берегу Нила относится к типу храмов:



наземных
скальных
полускальных

5. Изображенная на фотографии усыпальница Тутанхамона обнаружена:

в Абу-Симбеле
в Абидосе
в Гизе
в Долине царей
6. На фотографии изображена самая ранняя из известных пирамид

Она построена фараоном:

Джосером
Хеопсом
Имхотепом
Снофру



7. В истории культуры Древней Греции III-II тыс. до н. э. называют_______ периодом:
гомеровским
эгейским;
крито-микенским, 
эллинистический.

8. Изображенный на фотографии дворец, сооруженный на острове Крит в период «но-
вых дворцов» (1700–1450 гг.), называется: 

+ Кносским
+ Лабиринтом
Малийским
Фестским

9. Изображенную на фотографии Гробницу Атрея (Сокровищницу Атрея) в 1879 г. ис-
следовал археолог:

Артур Эванс
Говард Картер



Карл Фукс
+ Генрих Шлиман

10. На фотографии колонны греческих ордеров изображены в следующей последо-
вательности:

ионический, дорический, коринфский
+ дорический, ионический, коринфский
коринфский, ионический, дорический

11. Установите соответствие между названием античного храма и его архитектурными
особенностями.

а)  храм в антах д) здание с колоннами по одному из фасадов (восточному)
б) простиль е) прямоугольное здание, окруженное колоннадой по всему перимет-

ру
в) амфипростиль ж) прямоугольное сооружение, вход в который обрамлялся 

выступами продольных стен, между которыми стояли две колонны
г) перипетр з) здание, в котором колонны располагались перед двумя противопо-

ложными торцевыми фасадами

12. Парадные ворота, торжественный вход на Афинский Акрополь были построены 
архитектором Мнесиклом (437–432 до н.э.). Эти два дорических портика, один из которых 
обращен в сторону города, другой – к вершине Акрополя, находятся в западной части Ак-
рополя. Они возведены из пентеликонского мрамора и стоят на вершине крутого склона, к 
которому первоначально вела 80-тиметровая тропа. В середине 1 в. римляне во время правле-
ния императора Клавдия покрыли поверхность дороги ступенями. 



В тексте описан и на фотографии изображен такой компонент Афинского Акрополя, 
как:

Парфенон
+ Пропилеи
Эрехтейон 
Храм Ники Аптерос

13. Этот необыкновенно изящный мраморный храм, примыкающий к юго-западному 
крылу Пропилей, был построен архитектором Калликратом. Проект храма осуществлен в 450 
до н.э., а его возведение проводилось в 427–421 до н.э. Это амфипростиль, украшенный че-
тырехколонными портиками ионического ордера с обоих фасадов. Стоящий на трехступен-
чатом постаменте, храм со всех сторон опоясывала скульптурная лента фриза, на которой 
изображались эпизоды борьбы греков с персами, олимпийские боги (Афина, Зевс, Посейдон).
Внутри храма находилась ныне не сохранившаяся скульптура Афины-Ники, по 
свидетельствам очевидцев, изображенная со шлемом в одной руке и плодом граната, симво-
лом победоносного мира, – в другой.

В тексте описан и на фотографии изображен:
Парфенон
Пропилеи
Эрехтейон 
+ Храм Ники Аптерос

14. Этот ионический храм в Афинском Акрополе посвящен Афине, Посейдону и 
легендарному царю Афин Эрехтею. По преданию, он был возведен на том месте, где Посей-
дон проиграл спор с Афиной из-за владычества над Аттикой. Пол храма сохранял следы от 
удара трезубцем Посейдона. Этот выдающийся памятник древнегреческой архитектуры, вы-
полненный неизвестным автором (421–415 и 409–406 до н.э.). Особенностью храма является 



его необыкновенная асимметричная планировка, учитывающая неровности почвы. С трех 
сторон здание украшают портики разной формы, в том числе и знаменитый портик кариатид.

В тексте описан и на фотографии изображен:

Парфенон
Пропилеи
+ Эрехтейон 
Храм Ники Аптерос

15. Установите соответствие между изображением и название утраченных архитектур-
ных шедевров, входивших в число 6 чудес света.

А)   

Е) Колосс Родосский.

Б)   

Ж) Храм Артемиды в Эфесе, Турция



В)  

З) Фидий. Статуя Зевса в Олимпии 

Г)  

И) Александрийский маяк

16.  Первый  форум  в  Риме  возник  у  подножия  Капитолийского  холма  как  место
торговли и народных собраний в VII в. до н. э. Название форума, родившегося как место для
торговых  рядов,  когда  еще  на  различных  холмах  существовали  отдельные  поселения,
произошло от слова «форас», т. е. место за пределами жилого центра. После объединения го-
рода в единое целое, форум стал идеальным центром (и почти географическим стержнем)
Рима. С этого момента торговая деятельность стала постепенно перемещаться в другие места,
а форум стал местом празднования римских побед.

На фотографии изображен и в тексте описан:

Форум Цезаря
Форум Августа
 Форум Романум
Форум Веспасиана
Форум Траяна



17.  Этот один из старейших храмов на Римском форуме посвящен близнецам Кастору
и Поллуксу, сыновьям Юпитера. Он был построен в 484 г. до н.э. по заказу сына диктатора
Аулия Постумия по случаю победы над изгнанным Тарквинием Гордым на озере Регил в Ла-
ции (499 г. до н.э.). Братья помогли одержать победу и принесли эту новость в Рим. Храм
имел функциональное мирское назначение – здесь слушались судебные тяжбы. Перед храмом
каждый год 15 июля приносили клятву верности римские судьи. Со ступеней храма оглашали
свою волю римские  диктаторы.  Отсюда  Юлий Цезарь  оглашал  проект  нового  Аграрного
закона. В здании находилась контора мер и весов. Часть залов использовалась под банков-
ские конторы.

На сегодняшний день сохранилось три колонны коринфского ордера (15 м в высоту),
так называемые «Три сестры». Подиум, который сохранился до наших дней, а также фраг-
менты черно-белой мозаики на полу датируются 117 г. – временем реставрационных работ
при триумвире Метелле.

В тексте описан на фотографии изображен

храм Весты
храм Сатурна
храм богини Конкордии
+ храм Диоскуров

18. Форум Траяна был вымощен полудрагоценными камнями, образующими красивые узоры,
на нем стояли статуи побежденных противников, храм и две библиотеки – греческая и латинская.
Между ними стояла колонна Траяна, единственная сохранившаяся до наших дней. Она увековечила
покорение Дакии (страна на территории современной Румынии).  Раскрашенные рельефы колонны
изображали сцены жизни даков и пленения их  римлянами.  Император Траян фигурирует  на этих
рельефах  более  восьмидесяти  раз.  Статую  императора  наверху  колонны  со  временем  заменили
фигурой 



Апостола Петра
Апостола Павла
Императора Цезаря
Императора Августа

19. Постройка этого здания начата императором Веспасианом после его побед в Иудее
и окончена в 80 г. императором Титом, который ознаменовал его открытие устройством в
нем игр, продолжавшихся сто дней и стоивших жизни многим сотням гладиаторов и 5 тыс.
диких  зверей.  Подобно  другим  римским  амфитеатрам,  он  представляет  в  плане  эллипс,
середина которого занята ареной, также эллиптической формы, и окружающими ее концен-
трическими кольцами мест для зрителей. От всех сооружений одного с ним рода он отличает-
ся громадностью своей величины. Длина его наружного эллипса равняется 524 м, большая
ось – 187,77 м, малая ось – 155,64 м, длина арены – 85,75 м, ее ширина 53,62 м; высота его
стен простирается от 48 до 50 м. При таких размерах он мог вместить до 87 тыс. зрителей.

В тексте описан и на рисунке изображен (ы, а):

Амфитеатр Флавиев
 Колизей
Термы Каракаллы
Палестра

20.  Выдающимся  храмовым сооружением  Древнего  Рима,  имевшим круглый  план,
был Пантеон – храм «всех богов», построенный в эпоху Адриана в 118–128 гг. Здесь впер-
вые в  Античности  внутреннее  пространство  стало  играть  главенствующую роль.  Диаметр
купола  и  высота  внутреннего  пространства  Пантеона  равны  43,5  м,  что  превосходит  по



размеру все подобного рода конструкции вплоть до XIX в. Пройдя сквозь распахнутые брон-
зовые двери, человек оказывался в удивительном пространстве – огромном шаре из воздуха и
света, шаре, способном свободно вместить десятиэтажный дом. Сам купол внутри равен по-
ловине  шара.  На  его  вершине  огромное  круглое  отверстие  диаметром  почти  9  м.  Вры-
вающийся в него луч света освещал пространство храма. Подобного нет ни в одном здании
мира.

Архитектором римского Пантеона является:
Аполлодор Дамасский
Фидий
Витрувий
Калликрат

Тема 5. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния;  изучение  эстетики  переходного  периода  от  культуры  Средневековья  к  Ренессансу;
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу (XIII–XIV века). 
13. Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо. 
14. Новое толкование европейских ценностей. 
15. Эстетическая культура Возрождения. 
16. Новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, архи-

тектурной практики и теории (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). 
17. Роль идеала в культуре Возрождения. 
18. Идеал культуры Возрождения – природно-органическое формообразование. 
19. Прикладная эстетика в культуре Возрождения. 
20. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучение эстетики переходного периода от культуры
Средневековья к Ренессансу. 

21. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  изучение эстетики пере-
ходного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

22. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,



а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучение эстетики пере-
ходного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: выполните практическую работу:- представьте архитектурно-дизай-

нерскую  концепцию  выполненной  работы  (проекта);-  примите  участие  в  оформлении  де-
монстрационного материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов.

- выберете и примените оптимальные приёмы и методы изображения  архитектурной
среды и включенных средовых объектов.- используйте средства автоматизации проектирова-
ния, визуализации и компьютерного моделирования.

Тестовые задания 2
по модулю « Архитектура эпохи Средневековья и Возрождения»

1. Главный собор столицы Византийской империи  был построен в 532–537 гг. по при-
казу императора Юстиниана I архитекторами Исидором и Анфимием. Храм является куполь-
ной базиликой. Это самое грандиозное и выдающееся произведение византийского зодчества.
Храм – прямоугольный в плане 75×70 м, с четырьмя столбами в центре высотой 23 м (в плане
каждая опора размером 5,3×7,5 м). На мощных опорах покоится центральный купол диамет-
ром 31 м и толщиной 0,6 м. Высота от пола до верха купола 57 м. Шедевром архитектурной
мысли Анфимия и Исидора стала гигантская полусфера главного купола. Она поддерживает-
ся пространственным «скелетом» хитросплетенных многочисленных арок и сводов, несущих
основную нагрузку. 

В тексте описан(а) и на фотографии изображен(а):

Мечеть Амра в Каире
Мечеть султана Эйюпа
Мечеть Султанахмед
 Храм Святой Софии Константинопольской

2. Этот мавзолей был построен монгольским султаном Шах-Джаханом в 1631–1652 гг.
в память о своей любимой жене Арюманд Бану, которую называли Мумтаз-Махал, что зна-
чит «Избранница дворца». В центре комплекса расположен квадратный сад с вечнозеленой
темной зеленью подстриженных деревьев и ковром роз.  Перспектива усиливается  бассей-
нами, которые длинной лентой вытянулись в центре ансамбля. Монументальной центральное
здание с большим луковичным, характерным для Индии куполом, расположено на высокой



террасе на северной стороне комплекса. Фасад с широкой входной аркой выполнен из свер-
кающего  белого  мрамора,  декорирован  пологими  стрельчатыми  арками,  оформлен  порта-
лами-айванами. 

Мавзолей Тимура
Мавзолей Шах-и-Зинда
Мавзолей Тадж-Махал
Мавзолей Гур-Эмир.

3. Отличительной особенностью этой мечети являются колонны: в ней насчитывается
850 колонн. Так как столь обширное здание требовало и значительной вышины, а колонны
были слишком коротки, то пришлось прибегнуть к надставке четырёхугольных столбов над
капителями колонн и к особому расположению арок, которым, с той же целью достижения
большей высоты, вообще придана повышенная подковообразная форма, получившая с той
поры  широкое  распространение  в  мавританской  архитектуре.  Выше  арок,  соединяющих
капитель с капителью, помещены ещё вторые арки, перекинутые с вершины одной надколон-
ной надставки на другую.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andalusien_2003_15.jpg?uselang=ru


В тексте описана и на фотографии изображена:

Мечеть Султанахмед
+ Большая мечеть в Кордове
Мечеть султана Хасана в Каире
Мечеть Амра в Каире

4. Строителем этой башни-минарета, как гласит предание, был знаменитый арабский
зодчий  Гебр,  или  Гебер.  В  противоположность  большинству  минаретов,  обыкновенно
многогранных или цилиндрических, тонких и стройных, Хиральда имеет форму массивного
прямоугольного параллелепипеда. Башня сложена из кирпича и белого камня и представляет
внизу, до некоторой высоты, совершенно голые стены, а выше – рельефную орнаментацию,
имеющую вид узорчатых панно, обрамленных гладкими полосами. Мотив узора напоминают
переплетающиеся арки. Такой мотив орнаментистики  очень характерен в двух последних пе-
риодах мавританского искусства.  На каждой стороне Хиральды, в середине,  расположены
друг над другом двулопастные окна, обделанные в каждом этаже на особый лад, с подковооб-
разным, стрельчатым или полилобным верхом и украшенные балкончиками. Внутри, вместо
лестницы, устроен ряд наклонных плоскостей, по которым два рядом идущих всадника на
лошадях могут добраться до верхней площадки башни.

Минарет, превращенный в соборную колокольню и известный под названием Хираль-
ды (Гиральды), находится в городе:

Гранаде
+ Севилье
Кордове
Малаге

5. Самый блестящий и, вместе с тем, самый характерный памятник своего искусства,
достигшего до высшего пункта развития, оставили нам арабы на последнем оплоте их влады-



чества в Испании. Этот дворец составляет доныне главную достопримечательность города. За
исключением «Ворот суда» и других, ведущих в цитадель, в ней уже нигде не встречается
арок в виде подковы: все вообще арки – полуциркульные, с приподнятым центром, с архи-
вольтом, убранным сталактитами, и с софитом, изрезанным маленькими полукружиями, как
бы мелкой гофрировкой.

Арки Львиного двора ещё менее похожи на настоящие:  они образуют,  например в
павильонах и в зале принцесс, то восходящую, то снова опускающуюся линию, разбитую на
части  сталактитами.  Колонны,  поддерживающие  арки,  чрезвычайно  тонки,  стройны  и
снабжены капителями изящной формы, иногда обходятся без баз.

В тексте описан и на фотографии изображен:

Алькасар в Севилье
Алькасар христианских королей в Кордове
Замок Хибральфаро в Кадисе
Дворец цитадели Альгамбры в Гранаде

6. Это аббатство занимает особое место в истории Франции: оно было королевским аб-
батством, где располагалась усыпальница французских королей. С конца X в. с ним связано
родовое знамя Капетингов – стяг св. Дионисия, патрона Галлии (раздвоенное белое полот-
нище с тремя золотыми лилиями), которое считалось символом французской монархии. Аб-
батство было идеологическим центром Франции, в котором неразрывно слились светская и
религиозная жизнь. Перестройка храма – первое проявление ранней готики, стиля, который
называют также архитектурой света. Создателем готики и влиятельным аббатом храма был
аббат Сюжер (Сугерий).



В тексте описан и на фотографии изображен собор аббатства:

Клюни
Сен-Обен
Сен-Дени
Мон-Сен-Мишель

7. В XI–XII вв. возник прославленный архитектурный ансамбль, состоящий из собора,
кампаниллы (так называемой падающей башни) и баптистерия. Собор заложен в 1063 г. архи-
тектором Бускетом и завершен в XII в. Райнальдом. В архитектуре ансамбля античная тради-
ция проявилась в законченности и гармоничной ясности форм, в праздничности облика. В об-
лицовке фасада собора использован белый мрамор, а черный – в качестве дополнительного
средства.  Изящные беломраморные романские аркады с римско-коринфскими и композит-
ными капителями членят фасад и наружные стены на ярусы, облегчая их массивность и под-
черкивая конструкцию. Большой по размерам собор производит впечатление легкости, кото-
рое  усилено  инкрустациями  цветного  мрамора  темно-красного  и  темно-зеленого  цвета
(подобный декор был характерен для Флоренции, где получил распространение так называ-
емый «инкрустационный стиль»). Эллиптический купол над средокрестием завершал его яс-
ный и гармонический образ.

В тексте описан и на фотографии изображен:

Кафедральный собор Св. Петра в Вормсе
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Собор Нотр-Дам-ля-Гранд. Пуатье.
Шпайерский (Шпейерский) собор
Пизанский собор.

8. Этот собор был задуман как крупнейший во Франции. Он одновременно может вме-
стить 9 тыс. человек. Главный, западный, фасад собора с подчеркнутой четкостью делится на
три яруса: нижнюю часть, состоящую из трех порталов, среднюю часть – галерею королей с
окном-розой, и верхнюю часть – башни. Фасады собора богато украшены скульптурой, осо-
бенно  пышно оформлены порталы.  Скульптуры всех трех  порталов  стоят  в  ряду лучших
произведений Средневековья. Они объединены одним общим замыслом: изобразить всю ре-
лигиозную  историю  христианства  –  от  грехопадения  до  Страшного  суда.  Из  каменного
убранства фасадов чрезвычайно интересны знаменитые статуи химер. Они установлены на
верхней  площадке  собора  у  подножия  башен.  Этих  страшных,  фантастических  существ
средневековые авторы наделили внутренней психологией, они производили на зрителей чрез-
вычайно сильное, жутковатое впечатление.

Крупнейшим памятником ранней французской готики является, описанным в тексте и 
изображенным на фотографии, является:

Шартрский собор
Реймский собор
Руанский собор
Собор Нотр-Дам-де-Пари

9. Этот дворец строился и украшался много веков. Строительство сегодняшнего здания
было осуществлено между1309 и 1424 годами. Верхняя массивная часть дворца покоится на
лёгких ажурных арках. Открытая аркадная галерея первого этажа – чудесное укрытие от юж-
ного солнца. Галерея второго этажа – это воздушный балкон, который затемняет с юга и запа-
да сравнительно небольшие официальные помещения. Комбинация ажурных галерей и глад-
кой  стены насыщает  весь  фасад  невероятным богатством  композиционных контрастов.  В
центре восточного фасада находится балкон, выполненный учениками Сансовино в 1536 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1536_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1424_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1309


Над балконом – стрельчатое окно и скульптурное изображение дожа  Андреа Гритти перед
символом Венеции. Именно с этого балкона в 1865 г.  было провозглашено объединение Ве-
неции с Итальянским королевством.

В тексте описано и на фотографии изображено одно значительных гражданских со-
оружений периода готики: 

Палаццо Питти во Флоренции
Дворец дожей в Венеции
Палаццо Строццо во Флоренции
Дворец Ка’д’Оро в Венеции

10.  Купол этой церкви был одним из  первых произведений флорентийца  Филиппо
Брунелески, возведенный в 1420 г. Зодчий изобрел необычайно сложную для своего времени
конструкцию: легкий пустотелый купол имел двойную оболочку (из песчаника) и каркас из
восьми ребер, который опоясывали кольца. Грандиозный купол, покрытый темно-красной че-
репицей, связанный крепкими белыми ребрами и увенчанный изящным беломраморным све-
товым фонарем, торжественно парит над городом как величественный символ Флоренции.
Купол на долгие годы стал доминантой города.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1805-1814)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8


Наиболее характерным памятником Раннего Ренессанса в Италии о Флоренции явля-
ется описанный в тексте и изображенный на фотографии купол:

собора Святого Петра в Риме
+ церкви Санта Мария дель Фьоре (Святой Марии в цветах) во Флоренции
Пантеона в Риме
храма Браманте, или Темпьетто рам Браманте, или Темпьетто в Риме

11. Строительство этого собора велось в течение двух веков. Почти все крупные архи-
текторы Италии по очереди участвовали в его проектировании и строительстве. Значитель-
ный вклад великий художник и архитектор Возрождения  Микеланджело Буонарроти, кото-
рому было тогда уже 72 года. Он возглавлял работы до самой своей смерти в 1564 г., т. е. 18
лет. Микеланджело обращается к фигуре греческого креста в плане собора.

Фасад собора поражает своими мощными формами. Его украшают коринфские полу-
колонны высотой 28 м. Венчающим элементом является традиционный аттик с балюстрадой,
на которой возвышаются тринадцать огромных (6 м) статуй:  апостолов, Христа и Иоанна
Крестителя.  И,  наконец,  над  всем  этим  доминирует  величественный  купол  грандиозных
размеров. Он немного уступает по диаметру куполу древнеримского Пантеона, но гораздо
выше его. Все восемнадцать лет работы Микеланджело были отданы строительству купола. 

На фотографии изображен и в тексте описан самый большой католический храм в Ев-
ропе:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE


Собор Святого Петра в Риме
Реймский собор
Руанский собор
Собор Нотр-Дам-де-Пари

12. Быстрый рост политического значения и экономической Киевской Руси уже в пер-
вой половине XI в. привел к значительному увеличению его территории. В 30-е годы при кня-
зе Ярославе Мудром на высоком земляном валу были возведены новые деревянные стены
столицы. Для въезда в город служили трое ворот, в том числе главные, частично сохранивши-
еся и восстановленные в наши дни. Они представляют собой крепостную башню с широким
(до 7,5 м) проездом. Внутрь проезда выступают мощные пилоны, на которые опирались арки
свода. Высота сохранившихся стен достигает 9,5 метров. Ворота были каменными, в силу
того, что этому сооружению придавалось особенное значение. Строили их в технике смешан-
ной кладки, известной ещё со времен Древнего Рима: слои камней перемежались с вырав-
нивающими рядами плинфы. Декоративные особенности кладки хорошо читаются на лице-
вой поверхности стен. Венчала сооружение надвратная церковь Благовещенья.

В тексте описаны и на фотографии изображены:

Золотые ворота во Владимире
Золотые ворота Ярослава в Киеве
Золотые ворота в Константинополе
Троицкие ворота Московского Кремля
13. Среди храмов, посвященных Святой Софии – Премудрости Божией, этот собор от-

личает  некоторой  суровостью  внешнего  облика:  его  стены  массивны,  почти  лишены
выступов и лишь изредка прорезаются узкими окнами. Мощные выступы лопаток делят фа-
сады здания на вертикальные части – прясла. Собор представляет собой большой крестово-
купольный храм с пятью нефами и пятью апсидами, с трех сторон к зданию примыкает гале-
рея. Главы, покрытые шлемовидными куполами на мощных барабанах, напоминают древних
воинов, сплотившихся вокруг своего полководца. Несколько нарушая это единение, шестая
глава была поставлена над лестничной башней. Собор выглядит величественным благодаря
большей высоте – 40 м. Когда-то собор был выше. За девять веков культурный слой вырос
вокруг него более чем на метр. 



В тексте описана и на фотографии изображен собор:

Новгородская София
Киевская София
Константинопольская София
Храм Святой Софии в Салониках

14. Этот собор (1158–1160 гг.) был заложен по велению князя Андрея Боголюбского
на высоком холме у реки Клязьмы и был самым обширным, торжественным и величествен-
ным зданием Владимиро-Суздальского княжества. Нарядный декор храма стал характерным
для всего владимиро-суздальского зодчества второй половины XII – первой трети XIII в. От-
части он будет заимствован и раннемосковской архитектурой. По вертикали стены собора де-
лятся  на  части  плоскими  тонкими  пилястрами  (вертикальный  прямоугольный  выступ  на
плоскости  стены),  а  по  горизонтали  –  аркатурно-колончатый  пояс  (декоративные  арочки,
опирающиеся на колонки). Колонки, на которые опираются арочки, завершены капителями с
растительным орнаментом. Среди рельефов на стенах собора женские и львиные маски. Че-
рез два с половиной века после возведения храм был расписан фресками великим художни-
ком Андреем Рублевым.



Главным  собором  северо-восточных  русских  земель  в  течение  двух  веков  (до  по-
стройки Успенского собора в Московском Кремле), описанным в тексте и изображенным на
фотографии, являлся:

Дмитровский собор во Владимире
Новгородская София
Спасо-Преображенский собор Спасо-Ефимиева монастыря в Суздале
+ Успенский собор во Владимире

15. Этот храм находится во Владимирской области России, в полутора километрах от
Боголюбова. Место расположения храма нетрадиционно: церковь выстроена в низине, на за-
ливном лугу, на рукотворном холме из глины и булыжного камня. 

Храм кубического типа,  крестово-купольной,  четырехстолпный, одноглавый, с арка-
турно-колончатым поясом и перспективным порталом. Стены храма украшает традиционная
для  владимиро-суздальского  зодчества  белокаменная  резьба.  Изысканность  пропорций  и
общая гармоничность храма отмечается многими исследователями; часто эту церковь назы-
вают самым красивым русским храмом.

В тексте описан и на фотографии изображен выдающийся памятник владимиро-суз-
дальской школы:



Крестовоздвиженская церковь в Суздале
Троицкая церковь во Владимире
Церковь Петра Митрополита в Переславле-Залесском
+ Церковь Покрова на Нерли

16. Три круглые угловые башни Московского Кремля далеко выступали за плоскость 
стен и были рассчитаны на круговую оборону. 

На фотографии изображены три круглые угловые башни Московского Кремля, кото-
рые называются:

Спасская, Никольская, Троицкая
+ Водовзводная, Беклемишевская, Арсенальная
Боровицкая, Тайницкая, Константино-Еленинская
Кутафья, Набатная, Сенатская

17. На Руси нет храма, где происходило бы такое количество важнейших исторических
событий, как в этом храме Московского Кремля. Собор служил местом венчания на царство
русских  царей,  местом избрания  главы русской  церкви  и  усыпальницей  московских  мит-
рополитов и патриархов. Здесь проходили церемонии бракосочетания монархов, отмечались
воинские победы. На протяжении веков храм был главным собором страны. 

Храм построил в 1475–1479 гг. итальянский архитектор Альберти Фиораванти, про-
званный  на  Руси  Аристотелем.  Величественный  белоснежный  собор   напоминает  храмы
Владимиро-Суздальской Руси XII в. Его высокие гладкие стены, расчлененные на широкие
вертикальные лопатки, украшал нарядный пояс из небольших колонок и арочек. В два яруса
располагались узкие щелевидные окна. И снаружи, и изнутри собор выглядел удивительно
монолитным: «яко един камень», по точному замечанию одного из современников. Впечатля-
ли и размеры храма. Его спокойная мощь как нельзя лучше соответствовала замыслу Ивана
III, пожелавшего создать в своей столице архитектурный символ молодого Русского государ-
ства.



В тексте описан(а) и на фотографии изображен(а) древнейший из существующих 
храмов Московского Кремля: 

Архангельский собор
Благовещенский собор
+ Успенский собор
церковь Ризоположения

18. Этот собор на Соборной площади Московского Кремля был сооружён в 1505–1508
гг. под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового на месте старого собора XIV   века  
и освящен 8 ноября 1508 г. митрополитом Симоном. До конца XVIII в. собор был усыпаль-
ницей великих князей и царей, и с 1599 по 1765 год при соборе состояли особые архиереи,
обязанностью которых было совершать панихиды во дни их поминовения. 

Храм пятиглавый,  шестистолпный,  пятиапсидный,  восьмипридельный.  В  обработке
стен широко использованы мотивы зодчества итальянского Возрождения (ордерные пиляст-
ры с растительными капителями,  «раковины» в закомарах,  многопрофильные карнизы).  В
соборе находятся фрески XVI–XVII вв., а также деревянный иконостас с иконами XVII–XIX
вв. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1508
https://ru.wikipedia.org/wiki/1505


 
В тексте описан(а) и на фотографии изображен(а) один из существующих храмов 

Московского Кремля: 
+ Архангельский собор
Благовещенский собор
Успенский собор
церковь Ризоположения

19. Этот собор был построен в 1489 г.    псковскими   мастерами на белокаменном под-
клете конца XIV – начала XV вв. (оставшегося от старого собора) и изначально был  трёх-
купольным. До XVIII в. собор являлся домовой церковью Московских государей; его прото-
попы одновременно были духовниками царей.  Здесь  совершались  обряды бракосочетания
князей, крещения их детей. В петербургский период придворный статус протопресвитеров
собора сохранился. В 1572 г. с юго-восточной стороны собора было пристроено  крыльцо с
резным полихромным декором из белого камня, а придел в южной паперти был превращен в
личную молельню Ивана Грозной. Крыльцо впоследствии получило название Грозненского.
В храме частично сохранилась роспись, сделанная в 1508 г. художником Феодосием, сыном
Дионисия, «с братиею». Изначальный иконостас собора содержал иконы, написанные в 1405
г.   Андреем Рублёвым   и Феофаном Греком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1405_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1405_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1508_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1489_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В тексте описан(а) и на фотографии изображен(а) один из существующих храмов 
Московского Кремля: 

Архангельский собор
+ Благовещенский собор
Успенский собор
церковь Ризоположения

20. Ансамбль Соборной площади Кремля завершила постройка в 1505–1508 гг. церкви
«иже под колоколы» (арх. Бон Фрязин). Это столпообразное сооружение из двух восьмигран-
ных ярусов имело около 60 м высоты. Надстроенная до 81 м в конце XVI в. колокольня церк-
ви Иван Великий стала триумфальным памятником основателю новой династии – царю Бори-
су Годунову. Вплоть до возведения храма Христа Спасителя (1883 г.),  Иван Великий был
самым высоким сооружением Москвы, причем строить выше него запрещалось.

В тексте описана и на фотографии изображена:



Церквь-колокольня Иоанна Лествичника
Церковь Ризоположения
Церковь Петра Митрополита
Церковь Лазаря

Тема 6. Культурная среда и проблема выбора новой системы ценностей
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния;  изучение  культурной  среды  и  проблем  выбора  новой  системы  ценностей;  примите
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Принципы и черты новой системы ценностей. 
11. Архитектура и дизайн, их эстетические и художественные свойства в контексте

новых ценностей. 
12. Творчество по принципам «не навреди» и «уподобляйся». 
13. Творчество как синергетическая инициация. 
14. Подобия принципов формообразования в системах универсума и архитектурного

формообразования. 
15. Экологическая архитектура, архитектурная бионика, ландшафтная архитектура. 
16. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучение культурной среды и проблем выбора новой си-
стемы ценностей. 

17. Основные способы выражения архитектурного замысла,  включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучение  культурной
среды и проблем выбора новой системы ценностей

18. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизай-
нерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства,
а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучение  культурной
среды и проблем выбора новой системы ценностей

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: выполните практическую работу:- представьте архитектурно-дизай-

нерскую  концепцию  выполненной  работы  (проекта);-  примите  участие  в  оформлении  де-
монстрационного материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов.

- выберете и примените оптимальные приёмы и методы изображения  архитектурной
среды и включенных средовых объектов.- используйте средства автоматизации проектирова-
ния, визуализации и компьютерного моделирования.

Тестовые задания по модулю « Архитектура Нового времени»

1. Капелла (санкристия,  ризница)  Медичи построена во Флоренции в 1520–1534 гг.
Это мемориальная часовня рода Медичи при флорентийской церкви Сан-Лоренцо. Её скульп-
турное убранство входит в число наиболее грандиозных свершений Позднего Возрождения.
Капелла Медичи – небольшое помещение, квадратное по плану, боковая длина стены кото-
рой равняется двенадцати метрам. На архитектуру сооружения повлиял Пантеон в Риме, про-
славленный образец купольной постройки древнеримских мастеров. Внешне обыденное, со-
оружение производит впечатление шероховатой поверхностью ничем не украшенных стен,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8


монотонную поверхность которых разбивают редкие окна. Верхнее освещение – практически
единственное освещение здания, как и в римском Пантеоне.

Архитектором описанного в тексте и изображенного на фотографии здания, осно-
вателем стиля барокко в архитектуре является

 Микеланджело Буонарроти
Карло Мадерна
Франческо Борромини
Лоренцо Бернини

2. Архитектурный язык этого стиля использует традиционные ордерные формы, но 
они изменяются. К пяти существующим: дорическому, ионическому, коринфскому, 
тосканскому и композитному был добавлен «волнистый» ордер. Обилие лепных украшений в
виде гирлянд, раковин, масок, волют (популярный орнаментальный мотив в виде завитка) – 
характерная черта стиля. Для интерьеров стиля характерна порой неумеренная декоратив-
ность, тяжелая роскошь – многоцветная скульптура, лепка, резьба, плафонная живопись, зер-
кала. Широкое развитие получает садово-парковое искусство.



В тексте описан и на фотографии изображен интерьер в стиле:

Классицизм
Ампир
Барокко
Готика

3. Площадь Святого Петра в Риме считается лучшим архитектурным ансамблем Ита-
лии XVII в. Поразительны размеры площади. Она представляет собой огромный эллипс, наи-
больший диаметр которого равен 240 м. Колоннады, расположенные полукругом вдоль пло-
щади, состоят из 284 колонн, установленных в 4 ряда (тосканского и дорического ордеров), и
образуют три внутренних прохода. Над антаблементом возвышаются 140 огромных статуй
святых, в центре площади находится шпиль – египетский обелиск. Получивший в Средние
века название «игла», обелиск был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой.
Нерон установил его в своем цирке, место которого сейчас занимает собор Святого Петра. 



Одним из выдающихся мастеров барокко в Италии, создавшим грандиозный ансамбль
площади Святого Петра в Риме и другие постройки, включая многочисленные скульптуры и
фонтаны, был:

Микеланджело Буонарроти
Карло Мадерна
Франческо Борромини
+ Лоренцо Бернини

4.  Вершиной «большого  стиля»  в  архитектуре  барокко стала  грандиозная  парадная
резиденция королей, громадный комплекс дворцов, садов и парков, расположенный в двух
десятках  километров  к  юго-западу от Парижа.  По замыслу архитекторов,  главной частью
комплекса должен был стать Большой дворец. Все постройки дворца оформлены в одном
стиле.  Фасады поделены на три  яруса.  Нижний ярус оформлен рустом,  средний –  самый
крупный – заполнен высокими арочными окнами, между которыми расположены колонны и
пилястры. Верхний ярус очень скромный и меньше других по размеру. Многочисленные ком-
наты  дворца  были  отделаны  бархатом  и  золотом,  украшены  живописными  полотнами,
скульптурами, зеркалами и произведениями декоративно-прикладного искусства. Великолеп-
ную  Зеркальную  галерею  освещали  высокие  окна,  а  с  противоположной  стороны  было
установлено такое же количество зеркал. Дворец поражал современников своими размерами
и роскошью.



В тексте описан и на фотографии изображен:

Лувр
Версаль
Шамбор
Шенонсо

5. Первым архитектурным произведением в стиле рококо в берлинской архитектуре
является одноэтажный дворец в Потсдаме, построенный Георгом Кнобельсдорфом в 1745–
1747 гг. по заказу Фридрих II.

В центре главного фасада – эллиптическая в плане ротонда, заключающая в себе глав-
ный зал, в обе стороны от него отходят анфилады комнат. Фасад дворца украшен 36 фигу-
рами скульптора Ф. X. Глуме (1714-1752), гермами, заменяющими пилястры, вазами, окон-
ными наличниками сложной формы. Вакхи и вакханки подчеркивают тему виноделия. Воз-
вышающийся над дворцом купол разделяет длинное приземистое здание дворца. В оформле-
нии внутренних помещений от зала к залу все больше и внушительнее проявляется характер
стиля, характеризующийся использованием сдержанного, тонкого и в то же время богатого
художественным вымыслом натуралистического и стилизованного орнамента. Светлые тона
стен, богатая фантазией отделка потолков, искрящаяся живость позолоченных орнаментов,
красота картин и зеркальный блеск сливаются в симфонию веселья и жизнерадостности.



Дворец Сан-Суси. Потсдам, 1745–1747 гг.

Переход от барокко к рококо в берлинской архитектуре отразился в творчестве Георга 
Кнобельсдорфа, построившего в 1745–1747 гг.:

дворец Версаль
замок Шамбор
замок Шенонсо
дворец Сан-Суси

6. В 1744 г. тяжело заболевший король Людовик XV дал обет построить в честь святой
покровительницы Парижа, Св. Женевьевы, новый храм. Торжественная церемония закладки
первого камня состоялась в 1764 г., в ней участвовал Людовик XV. Архитектор Суффло вы-
брал для здания церкви чистый классический стиль – возврат к античности. Простые и четкие
объемы храма грандиозных пропорций: 110 м в длину и 83 м в высоту, главный фасад его
оформлен красивым коринфским портиком из  22 колонн.  Крестообразное  в  плане  здание
увенчано грандиозным куполом (диаметр около 20 м). 425 ступеней ведут на вершину собо-
ра, откуда открывается великолепная панорама города. В период Великой французской рево-
люции революционные власти и Учредительное собрание превратили церковь в некрополь
для погребения «великих деятелей эпохи свободы Франции», перенеся сюда прах Вольтера и
Руссо. Здесь помещены также сердце Эмиля Золя (тело его находится на кладбище Монмарт-
ра), прах Виктора Гюго, прах Александра Дюма-отца и др. 



В тексте описана и на фотографии изображена:

Церковь Святой Женевьевы (Пантеон)
Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане
Церковь святой Сусанны
Церковь Сан-Лоренцо

7. Этот стиль как последний этап классицизма сложился во Франции во времена импе-
рии Наполеона I и отличался парадным великолепием мемориальной архитектуры и дворцо-
вых интерьеров. Он опирался преимущественно на художественное наследие классической
Греции и императорского Рима (массивные портики, военная эмблематика в архитектурных
деталях и декоре: воинские доспехи, лавровые венки, орлы и т. д.), но впитал в себя отдель-
ные  древнеегипетские  архитектурные  и  пластические  мотивы:  массивные  геометрические
объемы, египетский орнамент, стилизованные сфинксы и т. п. 

Его относят к так называемым «королевским стилям», для которых характерна теат-
ральность в оформлении архитектурных построек и интерьеров. Его архитектурной особен-
ностью является наличие колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элемен-
тов, репродуцирование античных образцов скульптуры.

Архитекторы наполеоновской  Франции черпали  вдохновение  в  величественных
образах воинской славы, оставленных имперским Римом, – таких,  как триумфальная арка
Септимия Севера и колонна Траяна. По приказу Наполеона эти образы были перенесены в
Париж в виде триумфальной арки Каррузель и Вандомской колонны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


Вандомская колонна. Париж Арка Каррузель, Париж

Описанный в тексте стиль – это:

 Ампир
Эклектика
Барокко
Рококо

8. Церковь Троицы в Троице-Лыкове (ныне в составе Москвы) построена по заказу
владевшего  селом дяди  Петра    I   Мартемьяна  Кирилловича  Нарышкина.  Троицкая  церковь
выстроена как «церковь иже под колоколы», то есть соединяет в одном здании церковь и ко-
локольню, что характерно для этого стиля.  Само здание  церкви представляет собой тоже
обычную композицию «восьмерик на четверике». На восьмерике поставлен ещё более узкий
ярус,  в  котором  располагаются  колокола.  Церковь  стоит  на  подклете,  со  всех  сторон
украшенным балюстрадой. Внешнее и внутреннее убранство церкви исключительно богато.
Снаружи наличники всех ярусов индивидуальны. В некоторых москвоведческих изданиях
автором проекта церкви назван Яков Бухвостов. Достоверных доказательств авторства Бухво-
стова не существует.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8%D0%B6%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Описанная в тексте и изображенная на фотографии церковь Троицы в Троице-Лыкове
– памятник архитектуры, относящийся к такому этапу стиля барокко, как:

московское (нарышкинское) барокко
петровское барокко 
русское зрелое барокко 

9.  Крупнейшим  монументальным  сооружением  новой  столицы  был  каменный
Петропавловский собор (1712–1733 гг.), построенный в Петропавловской крепости на месте
одноименной деревянной церкви. Трехъярусная колокольня высотой 122,5 м, увенчанная зо-
лоченым шпилем с фигурой летящего ангела, является высотной доминантой и символом го-
рода. Шпиль колокольни водружен голландским мастером Г. ванн Болесом. Здание внутри
разделено пилонами на три нефа и по стенам украшено раскрепованными пилястрами. Позо-
лоченный резной иконостас выполнен в 1722–1726 г. в Москве. Собор является  усыпаль-
ницей русских императоров и памятником архитектуры петровского барокко.

Архитектором Петропавловского собора Петропавловской крепости является:

 Д. Трезини
В.В. Растрелли
Д.В. Ухтомский
Ф.С. Аргунов



10. Этот дворец стал одним из лучших творений Растрелли. Царское Село под Петер-
бургом, бывшая Саарская мыза, еще в петровское время стало загородной резиденцией царя.
При Елизавете Петровне оно превратилось в прекраснейший дворцово-парковый ансамбль.
Лазурные  стены украшены  белоснежными колоннами,  богатейшей  золоченой  лепниной  –
картушами, маскаронами, гирляндами. Скульптурные фигуры атлантов подпирают могучими
руками антаблемент, разделяющий первый и второй этажи. Изысканные наличники окон и
декоративная скульптура на балюстраде кровли завершают великолепное оформление фасада
здания. Ослепляют необыкновенной роскошью и интерьеры дворца. Особенно великолепен
Большой зал, поражающий колоссальными размерами: 47 м в длину, 17 – в ширину и 7 м – в
высоту. На каждой из его длинных стен – по 12 огромных двойных окон. Днем зал заливало
море света, вечером его освещали 700 свечей, установленных на 56 жирандолях. 

В тексте описан и на фотографии изображен одним из замечательнейших памятников 
мирового зодчества. 

Царскосельский дворец
Павловский дворец
Михайловский дворец
Петергофский дворец

11. Зимний дворец, воздвигнутый на берегу Невы рядом с Адмиралтейством, в плане 
он имеет вид замкнутого прямоугольника с большим внутренним двором. На четыре стороны
выходят великолепные фасады Зимнего, непохожие один на другой, но все богато украшен-
ные колоннами, лепниной, скульптурой. В середине фасада, обращенного к Дворцовой пло-
щади, – трехарочный проезд, напротив него, с другой стороны внутреннего двора, находился 
парадный подъезд. Входя в него, гости попадали в колонную галерею, которая подводила их 
к нарядной Иорданской лестнице. Устроенная в высоту всего здания, она была украшена зо-
лоченой лепниной, живописью, зеркалами.



Архитектором Зимнего дворца является:
Д. Трезини
В.В. Растрелли
К. Росси
Ф.С. Аргунов
12. Одновременно с Михайловским дворцом этот архитектор в 1820-х годах завершает

оформление Дворцовой площади. 
На месте стоявших здесь домов, повторяя их основные пропорции и дугообразное по-

ложение, было воздвигнуто здание Главного штаба. Восточный корпус архитектор строит 
симметрично западному и соединяет оба крыла триумфальной аркой, увенчанной квадригой 
работы скульпторов С. Пименова и В. Демут-Малиновского. Два корпуса, соединённые ар-
кой, охватывают пространство площади, придают её облику торжественность и монументаль-
ность. Своим величественным обликом здание Главного штаба отразило героизм русского 
народа в войне 1812 г.

Архитектором, оформившим Дворцовую площадь, был:

Д. Трезини



В.В. Растрелли
К. Росси
Ф.С. Аргунов

13. Одну из знаменитых построек Петербурга Казанский собор воздвиг бывший 
крепостной графа Строганова, ставший впоследствии профессором Академии искусств. От-
носительно облика будущего храма Павел I распорядился, чтобы он был похож на собор Свя-
того Петра в Ватикане. И действительно, обращает на себя внимание широко распахнутая 
огромная колоннада (96 колонн весом до 30 тонн каждая), напоминающая римскую. 

Центральным портик с фронтоном, стройный легкий купол, венчающий сооружение, –
все это исполнено в прекрасных пропорциях и характерно для стиля классицизм. Храм стал 
памятником победе в Отечественной войне 1812 г.: в 1813–1814 гг. сюда свозили знамена по-
бежденных французских полков. Через год после окончания войны в соборе был похоронен 
фельдмаршал Кутузов.

Архитектором Казанского собора был:
Андрей Воронихин
Ф.С. Аргунов
Д.В. Ухтомский
М.Ф. Казаков

14. Король Баварии Людвиг II унаследовал от своих предков страстную любовь к ис-
кусству. По его распоряжению был построен ряд загородных резиденций, каждая из которых 
– своеобразное воплощение фантазий короля. Так, замок Нейшванштейн воспроизводит ро-
мантический мир Средневековья, каким он предстаёт в оперных спектаклях. В Ней-
шванштейне использованы формы романской архитектуры, однако его скорее хочется на-
звать ожившей декорацией. Замок стоит в живописной местности горной Баварии между 
двумя озёрами. Броская красота островерхих башен и стен из ослепительно белого камня и 
красного кирпича оттеняется яркой синевой озёрной воды и зеленью соснового леса. Инте-
рьеры замка, среди которых выделяются Тронный и Певческий залы, украшены росписями на
сюжеты из вагнеровских опер.



Замок построил придворный архитектор: 

У. Кент
Ж.Ж. Суффло
Георг фон Дольман 
Л. Лево
15. В этом здании на берегу Темзы проходят заседания Британского парламента. По-

сле пожара 16 октября 1834 г. дворец выстроен заново по неоготическому проекту Ч. Бэрри и
О. У.Н. Пьюджина. Архитекторы пришли к идее использовать готические формы в совершен-
но новом здании. Здание Парламента внешне декорировано как готический собор, но отсут-
ствует устремление ввысь, нет единого порыва. Из готики взяты внешне эффектные элемен-
ты: стрельчатые конструкции, башни-вимперги, украшения-краббы. Четкость и ясность пла-
нировки сочетается с живописностью готики, и это придает грандиозному сооружению не-
ожиданную  легкость.  Башни  разной  высоты  делают  силуэт  Парламента  ассиметричным;
самая высокая из них – Виктория – достигает ста трех метров, Часовая — около ста метров;
на Часовой башне установлены знаменитые часы Биг Бен с четырнадцатитонным колоколом.
По сторонам центрального вестибюля располагаются залы заседаний – Палата лордов и Пала-
та общин.

В тексте описан и на фотографии изображен:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%B1%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0


Вестминстерский дворец
Виндзорский замок
Кенсингтонский дворец
Букингемский дворец

16. Этот католический храм был построен в 1875–1914 гг. на вершине холма Мон-
мартр, в самой высокой точке Парижа по проекту архитектора Поля Абади. Базиликавыпол-
нена в римско-византийском стиле. Форма куполов повторяет силуэт базилики XII в. Сен-
Фрон в Перигё на юге Франции. Полуциркульные окна и колоннады явно заимствованы из
романского стиля. Цвет базилики молочно-белый с розоватым оттенком, что придает ей не-
обыкновенную  привлекательность.  С  вершины  Монмартра,  куда  ведет  широкая  много-
ярусная лестница, открывается панорама Парижа и вид вокруг в ясную погоду на 50 км.

В тексте описана и на фотографии изображена:

Базилика Сакре-Кёр
Церковь Сен-Сюльпис
Церковь Сент-Эсташ
Церковь Сен-Шапель

17. Дворец Белосельских-Белозерских (Сергиевский дворец) – дворец в Санкт-Петер-
бурге, на Невском проспекте в месте его пересечения с рекой Фонтанкой. Автор проекта – ар-
хитектор А.И. Штакеншнейдер (1802–1865), осуществивший строительство в стиле так назы-
ваемого «второго барокко». Для отделки дворца был приглашён скульптор Д. И. Иенсен. По
его моделям были созданы фигуры атлантов и кариатид. Внутренняя отделка дворца была
выполнена Штакеншнейдером,  яркими примерами такой  отделки стали широкая парадная
лестница  и  мраморные  камины.  Вдоль  лестницы  стояли  кариатиды  и  скульптуры,  под-
держивающие  позолоченные  канделябры.  Великолепно  была  отделана  библиотека:  стены
обиты резными деревянными панелями и затянуты шёлком, камин украшен рельефным узо-
ром, огромное зеркало в позолоченной раме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Существует мнение, что прототипом здания послужил Строгановский дворец, 
выстроенный по проекту архитектора:

Д. Трезини
В.В. Растрелли
К. Росси
А. Воронихина

18. Путь, по которому шло развитие архитектуры в ХХ в., был связан с использова-
нием пластических свойств железобетона, его способности принимать любую форму. Башня
Эйнштейна (1920–1921) – астрофизическая обсерватория, находящаяся на территории Науч-
ного парка имени Альберта Эйнштейна на горе Телеграфенберг в Потсдаме, является револю-
ционным для своего времени творением. В башне планировалось проводить эксперименты,
доказывающие теорию относительности Эйнштейна. Башня Эйнштейна – один из ярчайших
примеров архитектурного  экспрессионизма;  её  динамичный  объем   воспринимается  как
скульптурное произведение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86


Башня Эйнштейна – произведение архитектора: 

Л. Корбюзье
Ч. Дженкинса
Р. Стерна
Эриха Мендельсона

19.  Храм Святого Семейства  (полное название  Искупительный храм Святого Семей-
ства), иногда по-русски неточно называется собором Святого Семейства – церковь в Барсе-
лоне,  в  районеЭшампле,  строящаяся  на  частные  пожертвования  начиная  с  1882  г.  Фасад
Рождества собора, большая часть которого создана при жизни архитектора, образован тремя
порталами,  прославляющими  христианские  добродетели  –  Веру,  Надежду  и  Милосердие.
Порталы  украшены  выполненными  в  реалистичной  манере  скульптурами,  посвящёнными
земной жизни Христа. Высоко над порталом возносится символизирующее церковь и её паст-
ву увенчанное крестом кипарисовое дерево в окружении птиц.

Веретенообразная форма башен-колоколен, напоминающая песчаные замки, определя-
ется структурой находящихся внутри винтовых лестниц. Каждая башня посвящена своему
апостолу,  статуи  которых помещены в  точках  изменения  формы башен от  квадратного  к
круглому сечению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85


Описанный в тексте и изображенный на фотографии Храм Святого Семейства – знаме-
нитый проект архитектора:

Антонио Гауди
Ч. Дженкинса
Р. Стерна
Эриха Мендельсона

20. В московском зодчестве ведущим архитектором стиля модерн был Федор Шехтель 
(1859–1926). Дом на Спиридоновке выполнен в светлых тонах, стены отделаны керамической
плиткой и майоликой с изображением причудливых орхидей, широкие окна в замысловатых 
переплетах, рисунок которых перекликается с балконной решеткой и оградой – все 
продуманно, стилистически выдержано и красиво. 

Дом стал своего рода переходным этапом в стиле модерн, от пластичных форм к более
геометризированным. Это так называемый рационалистический модерн. Здесь художествен-
ный эффект достигается контрастом больших стеклянных плоскостей и светлого глазурован-
ного кирпича. В рационалистическом модерне царит конструкция. Фасад, выходящий на ули-
цу, представляет собой квадрат, квадратной же является форма окон. Четкая конструкция, 
удобная и рациональная планировка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE


В тексте описан и на фотографии изображен:

особняк Морозова
особняк Рябушинского
особняк Демидовых
особняк Якунчиковой

Промежуточная аттестация

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  представление

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение культурной среды и эстетических ценностей архитекту-
ры и дизайна; изучение эстетического опыта Древнего Востока; изучение развития эстетиче-
ской мысли; изучение эстетики в Древней Греции; изучение эстетики переходного периода от
культуры Средневековья к Ренессансу; изучение культурной среды и проблем выбора новой
системы  ценностей;   при  помощи  выполнения  реферата,  ответьте  на  вопросы  контроля,
выбрав верный вариант ответа

1. Как называется  средневековый рисунок,  на  котором изображена идеальная
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
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 архитектур-
ной 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 цен-
тральной доминанты объема, согласно  представление проектных решений с использо-
ванием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-пространственного
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 ресур-
сов,  анализа  ситуации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологиче-
ском,  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.

29. Ордерная ячейка с аркой - основной элемент в разработке фасада:
А. Палаццо Веккно
Б. Палаццо Канчеллерня
В. Библиотеки Сан Марко

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

А.  Рафаэль
Б. Микеланджело
В. Браманте

Оценочное средство: практическая работа (задание, проект)
Учебное  задание: на определение  уровня сформированности  умений представление

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-про-
странственного мышления; изучение культурной среды и эстетических ценностей архитекту-
ры и дизайна; изучение эстетического опыта Древнего Востока; изучение развития эстетиче-
ской мысли; изучение эстетики в Древней Греции; изучение эстетики переходного периода от
культуры Средневековья к Ренессансу; изучение культурной среды и проблем выбора новой
системы ценностей;  при помощи выполнения реферата, выполните задание:

Составьте портфолио практических работ и подготовьтесь к обсуждения пройден-
ного и разработанного вами материала в рамках предложенных к обсуждению тем.



Темы: 
1. Эстетические принципы формообразования архитектуры (любой эпохи по выбору)
2. Оценка места и роли художника , архитектора в различные эпохи (любой эпохи по

выбору)
3. Роль идеала в культуре в различные эпохи (любой эпохи по выбору)

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с ис-

пользованием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния; изучение культурной среды и эстетических ценностей архитектуры и дизайна; изучение
эстетического опыта Древнего Востока; изучение развития эстетической мысли; изучение эс-
тетики в Древней Греции; изучение эстетики переходного периода от культуры Средневеко-
вья к Ренессансу; изучение культурной среды и проблем выбора новой системы ценностей;
ответьте на два вопроса: 

Перечень примерных вопросов:

7. Культурная среда древневосточной цивилизации и ценностно-сакральное восприя-
тие пространства, времени, природы, материала, формы. 

8. Художественная образность и её освоение средствами архитектуры. 
9. Выразительный язык архитектуры Древнего Востока. 
10. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучении культурной среды и эстетических ценностей
архитектуры и дизайна. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении культурной среды и
эстетических ценностей архитектуры и дизайна

12. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении культурной среды
и эстетических ценностей архитектуры и дизайна

13. Эстетические принципы формообразования архитектуры Древнего Востока. 
14. Эстетическо-выразительные особенности предметной среды. 
15. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении эстетического опыта Древнего Востока. 
16. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  изучении  эстетического
опыта Древнего Востока

17. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а
также  лицами,  не  владеющими профессиональной  культурой при  изучении  эстетического
опыта Древнего Востока

18. Культурная среда античной цивилизации и состояние «бифуркации» - выбора и
перехода к новой системе ценностей. 

19. Оценка места и роли художника , архитектора. 



20. Развитие  эстетической  мысли  от  интуитивно-созерцательного  характера  к  фи-
лософско-теоретической. 

21. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при изучении развития эстетической мысли. 

22. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении развития эстетиче-
ской мысли

23. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении развития эстети-
ческой мысли

24. Эстетика в Древней Греции: от мифологии к философии. 
25. Античная архитектурная форма. 
26. Художественный образ архитектуры античности – идеал «прекрасного». 
27. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении эстетики в Древней Греции. 
28. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении эстетики в Древней
Греции

29. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а
также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  изучении  эстетики  в
Древней Греции

30. Переходный период от культуры Средневековья к Ренессансу (XIII–XIV века). 
31. Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо. 
32. Новое толкование европейских ценностей. 
33. Эстетическая культура Возрождения. 
34. Новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, архи-

тектурной практики и теории (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). 
35. Роль идеала в культуре Возрождения. 
36. Идеал культуры Возрождения – природно-органическое формообразование. 
37. Прикладная эстетика в культуре Возрождения. 
38. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при  изучении эстетики переходного периода от культуры
Средневековья к Ренессансу. 

39. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении эстетики переход-
ного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

40. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении эстетики переход-
ного периода от культуры Средневековья к Ренессансу

41. Принципы и черты новой системы ценностей. 
42. Архитектура и дизайн, их эстетические и художественные свойства в контексте

новых ценностей. 
43. Творчество по принципам «не навреди» и «уподобляйся». 
44. Творчество как синергетическая инициация. 



45. Подобия принципов формообразования в системах универсума и архитектурного
формообразования. 

46. Экологическая архитектура, архитектурная бионика, ландшафтная архитектура. 
47. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при изучении культурной среды и проблем выбора новой си-
стемы ценностей. 

48. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении культурной среды и
проблем выбора новой системы ценностей

49. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изучении культурной среды
и проблем выбора новой системы ценностей.
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