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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-2, ПК-3 сред-

ствами дисциплины «Религия и культовое зодчество».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке архитектурно-дизайнер-

ского  концептуального  проекта;  участие  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации

2) Развивать умения проводить исследования,  участвовать в анализе содержания
проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, учи-
тывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан; осуществлять синтез составляющих концептуального проекта (проектный
синтез)  и создавать синтетический проектно-творческий замысел на основе предпроект-
ного анализа и проектно-пластического моделирования; участвовать в обосновании архи-
тектурно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-про-
странственные и технико-экономические обоснования; использовать средства автоматиза-
ции  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  компьютерного  моделирования;
оформлять  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,  объемно-про-
странственных, художественных, стилевых и других решений, положенных в основу ар-
хитектурно-дизайнерского  проекта  средового  объекта,  комплекса;  осуществлять  анализ
опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и
комплексов и их наполнения;

3) Формировать навыки владения навыками участия в обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-пространствен-
ные и технико-экономические обоснования; методами проведения предпроектных иссле-
дований, включая историографические, культурологические,  архитектурно-социологиче-
ские (интервьюирование и анкетирование)

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

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

Категория
(группа)
общепро-
фессио-

нальных
компе-
тенций

Код и
наименование
общепрофес-
сиональной

компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

общепрофессиональной
компетенции

Результаты обучения

Разработка
архитек-
турно-
дизайнер-
ского
концепту-
ального
проекта

ПК-2
Способен
участвовать  в
разработке  ар-
хитектурно-
дизайнерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2.1
Знает социальные, функци-
онально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов  и  систем;  ху-
дожественные  приемы вы-

Знать: 
-эстетические и экономи-
ческие  (маркетинговые)
требования  к  различным
типам  средовых  объек-
тов, комплексов и систем
-способы  выражения  ар-
хитектурно-дизайнер-
ского  замысла,  включая
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движения авторского твор-
ческого замысла в области
архитектуры  и  дизайна;
основные способы выраже-
ния  архитектурно-дизай-
нерского замысла, включая
графические,  макетные,
компьютерные,  вербаль-
ные, видео; основные сред-
ства  и  методы  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования,  методики
технико-экономических
расчетов  проектных  реше-
ний 
ПК-2.2
Умеет участвовать в анали-
зе  содержания  проектных
задач,  выбирать  оптималь-
ные методы и средства их
решения (в том числе, учи-
тывая  особенности  проек-
тирования  с  учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных  групп
граждан);  осуществлять
синтез  составляющих
концептуального  проекта
(проектный  синтез)   и  со-
здавать  синтетический
проектно-творческий замы-
сел на  основе предпроект-
ного  анализа  и  проектно-
пластического моделирова-
ния; участвовать в обосно-
вании архитектурно-дизай-
нерских решений, включая
художественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснова-
ния; использовать средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования. 
ПК 2.3
Владеет навыками участия
в  обосновании  архитек-
турно-дизайнерских  реше-
ний,  включая  художе-

графические,  макетные,
компьютерные,  вербаль-
ные,  видео  рекламные
материалы  и  презента-
ции.
Уметь:
-участвовать в обоснова-
нии архитектурно-дизай-
нерских  решений,  вклю-
чая  и  технико-экономи-
ческие обоснования
-осуществлять  синтез
составляющих концепту-
ального проекта (проект-
ный синтез)  и  создавать
синтетический проектно-
творческий  замысел  с
учетом  требований
потребительского  рынка
и  возможностей  про-
движения проекта 
Владеть:
-навыками  участия  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  тех-
нико-экономические
обоснования  (марке-
тинговые).
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ственно-пластические,
объемно-пространственные
и  технико-экономические
обоснования.

Проведение
предпроект
ных  иссле-
дований  и
подготовка
данных  для
разработки
архитек-
турно-
дизайнер-
ского
раздела
проектной
документа-
ции

ПК-3
Способен
участвовать  в
проведении
предпроектных
исследований и
подготовке
данных  для
разработки  ар-
хитектурно-
дизайнерского
раздела проект-
ной документа-
ции

ПК-3.1
Знает  средства  и  методы
сбора и обработки данных
об  объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства,  включая обмеры,
фотофиксацию, вычерчива-
ние  генерального  плана
местности,  макетирование,
графическую  фиксацию
подосновы;
основные  источники  по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские,  справочные,  рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские  источники;  и  методы
их  анализа
ПК-3.2
Умеет оформлять описания
и  обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых  и  других  реше-
ний, положенных в основу
архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  средового
объекта,  комплекса;  осу-
ществлять  анализ  опыта
проектирования,  строи-
тельства  и  эксплуатации
аналогичных  средовых
объектов  и  комплексов  и
их наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы прове-
дения  предпроектных  ис-
следований, включая исто-
риографические,  культуро-
логические,  архитектурно-
социологические  (интер-

Знать:
-основные источники по-
лучения  маркетинговой
информации  в  архитек-
турно-дизайнерском
проектировании,  вклю-
чая  нормативные,  мето-
дические,  культурологи-
ческие,  справочные  ис-
точники;  и  методы  их
анализа
Уметь:
-оформлять  описания  и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых и других реше-
ний в рекламных целях
-осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплуа-
тации  аналогичных  сре-
довых  объектов  и
комплексов  и  их  напол-
нения 
с  целью  выявления  и
обоснования   конкурен-
тоспособности  проекти-
руемых  объектов  на
потребительском рынке
Владеть:
-навыками  использова-
ния  методов  проведения
предпроектных  исследо-
ваний,  включая  культу-
рологические,  архитек-
турно-социологические
(интервьюирование и ан-
кетирование)  марке-
тинговые
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вьюирование и анкетирова-
ние)

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Религия и культовое зодчество» относится к дисциплинамчасти учеб-

ного  плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1.  Компе-
тенции, формируемые дисциплиной «Религия и культовое зодчество», также формируют-
ся и на других этапах в соответствии с учебным планом.

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

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

4 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

32 32 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

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

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 -

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

38 38 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

5

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

20 20 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

5

практическиезанятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

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

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 52 52 -

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

50 50 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, 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 дисципли-

ны

Содержание раздела

I История религии и культового зодчества Древнего мира
1 Понятие  религии:

проблема  определе-
ния

Понятие воплощенного бога в Египте и культ фараонов.
Представления о загробной жизни и ”Книга мертвых”. Ис-
тория архитектуры Древнего Египта. Общая периодизация
архитектуры.  Культовые  сооружения.  Храмы  Древнего
Египта: наземные, скальные, полускальные. Грандиозный
храмовый ансамбль в  Фивах.  Античный мир.  Религия  и
мифология Древней Греции. Роль мифологии в греческой
культуре. Архитектура Древней Греции. Участие в разра-
ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального
проекта при изучении понятия религии

2 Классификация  ре-
лигий

Архитектурный  ордер  как  основа  античных  храмов.
Композиция  храма:  антовый  храм,  простиль,  амфипро-
стиль,  периптер,  диптер,  моноптер.  Афинский  акрополь.
Парфенон. Религиозная ситуация в Римской империи. Ар-
хитектура Древнего Рима. Особенности храмовой архитек-
туры.  Пантеон  –  самый  большой  купольный  храм
Древнего  Рима.  Развитие  куполов,  сводов.  Раннее  хри-
стианство. Превращение христианства в господствующую
религию Римской империи при императоре Константине.
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Влияние христианской религии на развитие архитектуры.
Участие  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта при изучении классификации ре-
лигий

II Культовая архитектура Западной Европы в Средние века
3 Возникновение  цер-

ковной архитектуры
Культовая архитектура Западной Европы в Средние века и
эпоху Возрождения. Возникновение церковной архитекту-
ры в Византии. Типы храмов: продольно-базиликальные,
центрально-купольные, купольные базилики. Храм Святой
Софии Константинопольской - купольная базилика. Разви-
тие  крестово-купольного  типа  храма,  устройство,
конструкции.  Крестово-купольный тип храма как основа
для  строительства  православных  храмов  Древней  Руси.
Участие  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального  проекта  при  изучении  возникновения
церковной архитектуры

4 Влияние  визан-
тийской  храмовой
архитектуры   на
формирование  ро-
манской,  готической
архитектуры

Влияние византийской храмовой архитектуры  на форми-
рование романской, готической архитектуры Западной Ев-
ропы, итальянского Возрождения.  Особенности католиче-
ского вероучения и культа. Романская архитектура. Готи-
ка. Храмы. Развитие форм базилики в романской и готиче-
ской архитектуре. Трех- и пятинефный храмы как ведущие
типы культовой постройки; их конструктивные особенно-
сти.  Крупнейшие  сооружения  культового  зодчества  в
Средние века: Собор в Вормсе (Германия), пизанский ар-
хитектурный  ансамбль  (Италия),  собор  Нотр-Дам
(Франция)  и  др.  Новое  прочтение  античного  наследия  в
Италии XV в. Архитектурные особенности католического
храма.  Архитекторы  Возрождения:  Ф.  Брунеллески,  Л.
Альберти,    Д. Браманте, Микеланджело. Архитектурные
сооружения:  собор  Санта  Мария  дельФиоре,  собор  Сан
Марко в Венеции, собор святого Петра в Риме. Участие в
разработке  архитектурно-дизайнерского  концептуального
проекта при изучении влияния византийской храмовой ар-
хитектуры  на формирование романской, готической архи-
тектуры

III Храмовая архитектура Средневековой Руси
5 Храмовая  архитек-

тура  периода фео-
дальной  раздроб-
ленности

Экономическая, политическая и культурная ситуация в рус-
ских землях. Дробление Древнерусского государства на не-
зависимые княжества.  Рост городов. Становление архитек-
турных школ. Новгород Великий - «вторая столица» Руси
после  Киева.  Храмовое  зодчество  Новгородской  земли.
Крупнейший  памятник  новгородского  зодчества  -  Новго-
родская  София.  Художественные  особенности  церковных
сооружений.  Боярско-купеческие  храмы Новгорода.  Влия-
ние  посадской  архитектуры  на  княжеское  строительство.
Церковь Параскевы Пятницы на Торгу как образец нового
архитектурного  мышления.  Стилевые черты церкви Спаса
на Нередицы. Владимиро-Суздальское храмовое зодчество.
Особенности культурного развития северо-восточной Руси.
Культовое строительство  Юрия  Долгорукого.  Использова-
ние  и  развитие  западнорусских  традиций  белокаменного
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зодчества. Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее
Боголюбском. Участие в проведении предпроектных иссле-
дований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации при изуче-
нии храмовой архитектуры  периода феодальной раздроб-
ленности

6 Устройство  и  сим-
волика  православ-
ного храма

Формирование  и  развитие  православной  художественной
культуры. Православная храмовая архитектура, ее символи-
ческое значение, канонические нормы храмостроительства.
Художественное  убранство  православного  храма.  Особен-
ности храмовой архитектуры монастырей. Участие в прове-
дении  предпроектных  исследований  и  подготовке  данных
для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной документации при изучении устройства  и  сим-
волики православного храма

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

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Понятие религии: проблема опре-
деления

ПК-2 10 4 2 - 2 - 6

2 Классификация религий ПК-2 12 6 4 - 2 - 6
3 Возникновение  церковной  архи-

тектуры
ПК-2 10 4 2 - 2 - 6

4 Влияние  византийской  храмовой
архитектуры   на  формирование
романской, готической архитекту-
ры

ПК-2 12 4 2 - 2 - 8

5 Храмовая  архитектура   периода
феодальной раздробленности

ПК-3 10 4 2 - 2 - 6

6 Устройство  и  символика  право-
славного храма

ПК-3 12 6 2 - 4 - 6

Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-2
ПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ПК-2
ПК-3

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 32 14 - 14 4 40

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 
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тенция Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Понятие религии: проблема опре-
деления

ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

2 Классификация религий ПК-2 12 4 2 - 2 - 8
3 Возникновение  церковной  архи-

тектуры
ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

4 Влияние  византийской  храмовой
архитектуры   на  формирование
романской, готической архитекту-
ры

ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

5 Храмовая  архитектура   периода
феодальной раздробленности

ПК-3 14 4 2 - 2 - 10

6 Устройство  и  символика  право-
славного храма

ПК-3 10 2 1 - 1 - 8

Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-2
ПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ПК-2
ПК-3

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 20 8 - 8 4 52

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

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

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

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

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)
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Тема 1. Понятие религии: проблема определения
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучение понятия религии; 
Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-

ского концептуального проекта 
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная тема: Изучение понятий религии. История архитектуры Древнего Егип-

та. Общая периодизация архитектуры. Культовые сооружения.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие воплощенного бога в Египте и культ фараонов. 
2. Представления о загробной жизни и ”Книга мертвых”. 
3. История архитектуры Древнего Египта. 
4. Общая периодизация архитектуры. 
5. Культовые сооружения. 
6. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
7. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
8. Античный мир. Религия и мифология Древней Греции. 
9. Роль мифологии в греческой культуре. Архитектура Древней Греции; 
10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении понятия религии

11.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении понятия религии

12.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении понятия религии

13.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении понятия ре-
лигии

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 2. Классификация религий
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучение классификации ре-
лигий; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),аналитическая  исследо-
вательская практическая работа
Основная тема: Изучение классификации религий.
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектурный ордер как основа античных храмов. 
2. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,

моноптер. 
3. Афинский акрополь. 
4. Парфенон. 
5. Религиозная ситуация в Римской империи. 
6. Архитектура Древнего Рима. 
7. Особенности храмовой архитектуры. 
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8. Пантеон – самый большой купольный храм Древнего Рима. 
9. Развитие куполов, сводов. 
10. Раннее христианство. 
11. Превращение христианства в господствующую религию 
12. Римской империи при императоре Константине. 
13. Влияние христианской религии на развитие архитектуры.; 
14. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении классификации религий

15. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при классификации религий

16. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при классификации религий

17. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении классифика-
ции религий

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 3. Возникновение церковной архитектуры
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  возникновения
церковной архитектуры

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),аналитическая  исследо-
вательская практическая работа
Основная тема: Изучение истории возникновения церковной архитектуры. Изуче-

ние основных  типов храмов.
Вопросы для обсуждения:
1. Культовая архитектура Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения
2. Возникновение церковной архитектуры в Византии. 
3. Типы храмов: продольно-базиликальные, центрально-купольные, купольные ба-

зилики. 
4. Храм Святой Софии Константинопольской - купольная базилика.
5. Развитие крестово-купольного типа храма, устройство, конструкции. 
6. Крестово-купольный  тип  храма  как  основа  для  строительства  православных

храмов Древней Руси
7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении возникновения церковной архитектуры

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении возникновения церковной архитектуры

9. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении возникновения
церковной архитектуры

10.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении возникнове-
ния церковной архитектуры

Аналитическая исследовательская практическая работа
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Тема 4. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование ро-
манской, готической архитектуры.

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-
ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  влияния  визан-
тийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  в  форме  (дискуссии),  аналитическая  исследо-
вательская практическая работа
Основная  тема:  Изучении  влияния  византийской  храмовой  архитектуры   на

формирование романской, готической архитектуры
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование романской, го-

тической архитектуры Западной Европы, итальянского Возрождения.  
2. Особенности католического вероучения и культа. 
3. Романская архитектура. 
4. Готика. 
5. Храмы. 
6. Развитие форм базилики в романской и готической архитектуре. 
7. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
8. Крупнейшие сооружения культового зодчества в Средние века: Собор в Вормсе

(Германия),  пизанский архитектурный ансамбль (Италия),  собор Нотр-Дам (Франция) и
др. 

9. Новое прочтение античного наследия в Италии XV в. 
10.Архитектурные особенности католического храма. 
11.Архитекторы Возрождения: Ф. Брунеллески, Л. Альберти,    Д. Браманте, Мике-

ланджело. 
12.Архитектурные сооружения: собор Санта Мария дель Фиоре, собор Сан Марко в

Венеции, собор святого Петра в Риме; 
13.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении влияния византийской храмовой архитектуры  на формирование романской,
готической архитектуры

14.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении влияния византийской храмовой архитекту-
ры  на формирование романской, готической архитектуры

15.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении влияния визан-
тийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

16.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении влияния ви-
зантийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 5. Храмовая архитектура  периода феодальной раздробленности 
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение храмовой архитектуры  пери-
ода феодальной раздробленности; 

Компетенции: ПК-3Способен участвовать в проведении предпроектных исследова-
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ний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной
документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная тема: Изучение храмовой архитектуры  периода феодальной раздроблен-

ности. 
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическая, политическая и культурная ситуация в русских землях. 
2. Дробление Древнерусского государства на независимые княжества. 
3. Рост городов. 
4. Становление архитектурных школ. 
5. Новгород Великий - «вторая столица» Руси после Киева. 
6. Храмовое зодчество Новгородской земли. 
7. Крупнейший памятник новгородского зодчества - Новгородская София. 
8. Художественные особенности церковных сооружений. 
9. Боярско-купеческие храмы Новгорода. 
10.Влияние посадской архитектуры на княжеское строительство. 
11.Церковь Параскевы Пятницы на Торгу как образец нового архитектурного мыш-

ления. 
12.Стилевые черты церкви Спаса на Нередицы. 
13.Владимиро-Суздальское храмовое зодчество. 
14.Особенности культурного развития северо-восточной Руси. 
15.Культовое строительство Юрия Долгорукого. 
16.Использование и развитие западнорусских традиций белокаменного зодчества. 
17.Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее Боголюбском..; 
18.Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучение храмовой архитектуры  периода феодальной раз-
дробленности

19.Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучение храмовой архитектуры
периода феодальной раздробленности

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 6. Устройство и символика православного храма.
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение устройства и символики право-
славного храма; 

Компетенции: ПК-3Способен участвовать в проведении предпроектных исследова-
ний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной
документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-
вательская практическая работа
Основная тема: Изучение основных правил устройства и символики православного

храма
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование и развитие православной художественной культуры. 
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2. Православная храмовая архитектура, ее символическое значение, канонические
нормы храмостроительства. 

3. Художественное убранство православного храма. 
4. Особенности храмовой архитектуры монастырей.
5. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучение устройства и символики православного храма

6. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучение устройства и символики
православного храма

Аналитическая исследовательская практическая работа

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Понятие религии: проблема определения
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Понятие воплощенного бога в Египте и культ фараонов. 
2. Представления о загробной жизни и ”Книга мертвых”. 
3. История архитектуры Древнего Египта. 
4. Общая периодизация архитектуры. 
5. Культовые сооружения. 
6. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
7. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
8. Античный мир. Религия и мифология Древней Греции. 
9. Роль мифологии в греческой культуре. Архитектура Древней Греции; 
10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении понятия религии

11.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении понятия религии

12.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении понятия религии

13.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении понятия ре-
лигии

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 2. Классификация религий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):
1. Архитектурный ордер как основа античных храмов. 
2. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,

моноптер. 
3. Афинский акрополь. 
4. Парфенон. 
5. Религиозная ситуация в Римской империи. 
6. Архитектура Древнего Рима. 
7. Особенности храмовой архитектуры. 
8. Пантеон – самый большой купольный храм Древнего Рима. 
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9. Развитие куполов, сводов. 
10.Раннее христианство. 
11.Превращение христианства в господствующую религию 
12.Римской империи при императоре Константине. 
13.Влияние христианской религии на развитие архитектуры.
14.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении классификации религий

15.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при классификации религий

16.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при классификации религий

17.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении классифика-
ции религий

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 3. Возникновение церковной архитектуры
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):
1. Культовая архитектура Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения
2. Возникновение церковной архитектуры в Византии. 
3. Типы храмов: продольно-базиликальные, центрально-купольные, купольные ба-

зилики. 
4. Храм Святой Софии Константинопольской - купольная базилика.
5. Развитие крестово-купольного типа храма, устройство, конструкции. 
6. Крестово-купольный  тип  храма  как  основа  для  строительства  православных

храмов Древней Руси
7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении возникновения церковной архитектуры

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении возникновения церковной архитектуры

9. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении возникновения
церковной архитектуры

10.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении возникнове-
ния церковной архитектуры

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 4. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование ро-
манской, готической архитектуры.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование романской, го-

тической архитектуры Западной Европы, итальянского Возрождения.  
2. Особенности католического вероучения и культа. 
3. Романская архитектура. 
4. Готика. 
5. Храмы. 
6. Развитие форм базилики в романской и готической архитектуре. 
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7. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их
конструктивные особенности. 

8. Крупнейшие сооружения культового зодчества в Средние века: Собор в Вормсе
(Германия),  пизанский архитектурный ансамбль (Италия),  собор Нотр-Дам (Франция) и
др. 

9. Новое прочтение античного наследия в Италии XV в. 
10. Архитектурные особенности католического храма. 
11. Архитекторы Возрождения: Ф. Брунеллески, Л. Альберти,    Д. Браманте, Ми-

келанджело. 
12. Архитектурные сооружения: собор Санта Мария дель Фиоре, собор Сан Марко

в Венеции, собор святого Петра в Риме.
13. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении влияния византийской храмовой архитектуры  на формирование романской,
готической архитектуры

14. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении влияния византийской храмовой архитекту-
ры  на формирование романской, готической архитектуры

15. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении влияния визан-
тийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

16. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении влияния ви-
зантийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 5. Храмовая архитектура  периода феодальной раздробленности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Экономическая, политическая и культурная ситуация в русских землях. 
2. Дробление Древнерусского государства на независимые княжества. 
3. Рост городов. 
4. Становление архитектурных школ. 
5. Новгород Великий - «вторая столица» Руси после Киева. 
6. Храмовое зодчество Новгородской земли. 
7. Крупнейший памятник новгородского зодчества - Новгородская София. 
8. Художественные особенности церковных сооружений. 
9. Боярско-купеческие храмы Новгорода. 
10.Влияние посадской архитектуры на княжеское строительство. 
11.Церковь Параскевы Пятницы на Торгу как образец нового архитектурного мыш-

ления. 
12.Стилевые черты церкви Спаса на Нередицы. 
13.Владимиро-Суздальское храмовое зодчество. 
14.Особенности культурного развития северо-восточной Руси. 
15.Культовое строительство Юрия Долгорукого. 
16.Использование и развитие западнорусских традиций белокаменного зодчества. 
17.Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее Боголюбском..; 
18.Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучение храмовой архитектуры  периода феодальной раз-
дробленности
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19.Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение храмовой архитектуры
периода феодальной раздробленности

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 6. Устройство и символика православного храма.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Формирование и развитие православной художественной культуры. 
2. Православная храмовая архитектура, ее символическое значение, канонические

нормы храмостроительства. 
3. Художественное убранство православного храма. 
4. Особенности храмовой архитектуры монастырей.
5. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучение устройства и символики православного храма

6. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение устройства и символики
православного храма

Аналитическая исследовательская практическая работа

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

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

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

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

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

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую про-

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

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

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическимзанятиям;
 подготовка к промежуточнойаттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-
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тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

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

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

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

8.1  Основная литература
ЭБС:

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

2. Санькова, С. М. Введение в историю мировой художественной культуры: уч.-
мет.пос./ С. М. Санькова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. https  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =595570  

8.2. Дополнительная литература:

1. Объекты всемирного наследия с религиозной составляющей: лекции по вопросам 
управления памятниками всемирного наследия. – Москва: Институт Наследия, 
2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =612161  

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

3. Шайхутдинова, А. Р. Основы реставрации: уч. пос./ А. Р. Шайхутдинова, 
Р. Р. Сафин, А. Ф. Гараева. – Казань: Казанский научно-исследовательский техно-
логический университет (КНИТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612759

4. Беляев, Л. А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение / 
Л. А. Беляев. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=460816

5. Байдин, В. В. Архетипы и символы русской культуры: от архаики до современно-
сти: статьи и эссе / В. В. Байдин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2021. https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=621664

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

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

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

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

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

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

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

www.consultant.ru/.

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

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

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
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 требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим выход в
сеть Интернет),  для проведения занятий семинарского типа,  курсового проектирования
(выполнения  курсовых  работ)  –при  наличии  КП  (КР),   групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной
мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения  для хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабо-
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чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет), компьютерные классы.

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

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

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

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

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  «Религия  и  культовое  зодчество»  направлен  на
формирование следующих компетенций: 

Категория (группа)
общепрофессио-
нальных компе-

тенций

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
общепрофессио-
нальной компе-

тенции

Результаты обуче-
ния

Разработка  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концептуаль-
ного проекта

ПК-2
Способен  участво-
вать  в  разработке
архитектурно-
дизайнерского
концептуального
проекта

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-
технологические,
эргономические, эс-
тетические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам  сре-
довых  объектов,
комплексов  и  си-
стем;  художествен-
ные  приемы  вы-
движения  ав-
торского  творче-
ского  замысла  в
области  архитекту-
ры  и  дизайна;
основные  способы
выражения архитек-
турно-дизайнер-
ского  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерные, вер-
бальные,  видео;
основные  средства
и  методы  архитек-

Знать: 
-эстетические  и
экономические
(маркетинговые)
требования  к  раз-
личным типам сре-
довых  объектов,
комплексов  и  си-
стем
-способы  выраже-
ния  архитектурно-
дизайнерского
замысла,  включая
графические,  ма-
кетные,  компью-
терные,  вербаль-
ные, видео реклам-
ные  материалы  и
презентации.
Уметь:
-участвовать  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских  решений,
включая и технико-
экономические
обоснования
-осуществлять син-
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турно-дизайнер-
ского  проектирова-
ния,  методики  тех-
нико-экономиче-
ских  расчетов
проектных решений
ПК-2.2
Умеет  участвовать
в  анализе  содержа-
ния  проектных  за-
дач,  выбирать
оптимальные  мето-
ды  и  средства  их
решения (в том чис-
ле,  учитывая  осо-
бенности  проекти-
рования  с  учетом
потребностей  лиц с
ОВЗ и маломобиль-
ных  групп  граж-
дан);  осуществлять
синтез  состав-
ляющих  концепту-
ального  проекта
(проектный  синтез)
и  создавать  синте-
тический  проектно-
творческий замысел
на  основе
предпроектного
анализа и проектно-
пластического
моделирования;
участвовать  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономиче-
ские  обоснования;
использовать  сред-
ства  автоматизации
архитектурно-
дизайнерского
проектирования  и
компьютерного
моделирования. 
ПК 2.3

тез  составляющих
концептуального
проекта  (проект-
ный  синтез)  и  со-
здавать  синтетиче-
ский  проектно-
творческий  замы-
сел с учетом требо-
ваний  потреби-
тельского  рынка  и
возможностей  про-
движения проекта 
Владеть:
-навыками  участия
в  обосновании  ар-
хитектурно-дизай-
нерских  решений,
включая  технико-
экономические
обоснования  (мар-
кетинговые).
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Владеет  навыками
участия в обоснова-
нии  архитектурно-
дизайнерских реше-
ний,  включая  ху-
дожественно-пла-
стические,
объемно-про-
странственные  и
технико-экономиче-
ские обоснования.

Проведение
предпроектных  ис-
следований  и
подготовка  данных
для  разработки  ар-
хитектурно-дизай-
нерского  раздела
проектной  докумен-
тации

ПК-3
Способен  участво-
вать  в  проведении
предпроектных  ис-
следований  и
подготовке  данных
для  разработки  ар-
хитектурно-дизай-
нерского  раздела
проектной докумен-
тации

ПК-3.1
Знает  средства  и
методы сбора и об-
работки  данных  об
объективных
условиях  участка
застройки,  рено-
вации,  перепрофи-
лирования  или
нового  строи-
тельства,  включая
обмеры, фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана
местности,  макети-
рование,  графиче-
скую  фиксацию
подосновы;
основные  источ-
ники  получения
информации в архи-
тектурно-дизайнер-
ском  проектирова-
нии,  включая
нормативные,  мето-
дические,  справоч-
ные,  реферативные
и иконографические
источники;  и  мето-
ды их  анализа
ПК-3.2
Умеет  оформлять
описания  и обосно-
вания  функцио-
нально-планировоч-
ных,  объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых  и  других

Знать:
-основные  источ-
ники  получения
маркетинговой
информации  в  ар-
хитектурно-дизай-
нерском  проекти-
ровании,  включая
нормативные,  ме-
тодические,
культурологиче-
ские,  справочные
источники; и мето-
ды их  анализа
Уметь:
-оформлять  описа-
ния  и  обоснования
функционально-
планировочных,
объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых и других
решений в реклам-
ных целях
-осуществлять  ана-
лиз опыта проекти-
рования,  строи-
тельства и эксплуа-
тации аналогичных
средовых  объектов
и комплексов и их
наполнения 
с целью выявления
и  обоснования
конкурентоспособ-
ности  проектиру-
емых  объектов  на
потребительском
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решений,  положен-
ных в основу архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса;  осу-
ществлять  анализ
опыта  проектирова-
ния,  строительства
и  эксплуатации
аналогичных средо-
вых  объектов  и
комплексов  и  их
наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы
проведения
предпроектных  ис-
следований,  вклю-
чая  историографи-
ческие,  культуро-
логические,  архи-
тектурно-социо-
логические  (интер-
вьюирование  и  ан-
кетирование)

рынке
Владеть:
-навыками  исполь-
зования  методов
проведения
предпроектных  ис-
следований,  вклю-
чая  культурологи-
ческие,  архитек-
турно-социологи-
ческие  (интервью-
ирование и анкети-
рование)  марке-
тинговые

Компетенции ПК-3, ПК-2 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина Религия и культовое зодчество реализуется в 4 семест-
ре по очной форме обучения и в 5 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 промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

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

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам
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3 Аналитическая 
исследо-
вательская прак-
тическая работа

Частично-регламентированное  задание
имеющее  целью  сбор  и  анализ  информации
как  в  легко  доступных  источниках  (учебная
литература) так и в поисковых системах сети
Интернет

Задание и форма 
представления 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  научной  (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения,
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии),  ана-
литическая исследовательская практическая работа.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины 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, реферат и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1. Понятие  религии:  про-
блема определения

ПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

  Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

10

2. Классификация религий ПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

10

3. Возникновение  церков-
ной архитектуры

ПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

10

4. Влияние  византийской
храмовой  архитектуры

ПК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии)

10
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на  формирование  ро-
манской,  готической  ар-
хитектуры

Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5. Храмовая  архитектура
периода  феодальной раз-
дробленности

ПК-3 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

10

6. Устройство  и  символика
православного храма

ПК-3 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

10

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-3
ПК-2

Тест 5

Реферат 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 сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение  программ-
ного материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно обоснованные принятые реше-
ния;
 владение  разносторонними  навыками  и
приемами  выполнения  практических  ра-
бот

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретических
знаний;
владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетво-
рительно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
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нарушение последовательности в изложе-
нии программного материала;
затруднения  в  выполнении  практических
заданий;

50 и менее 2 (неудовле-
творительно),

не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения  при  выполнении  практиче-
ских 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 оценивания защиты эссе/реферат 
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материа-
ла, использование рекомендованной и справочной литературы 

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 5 баллов

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

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

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

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

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

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

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

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

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

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

дисциплины «Религия и культовое зодчество»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1.   Первым видом искусства в истории первобытного общества было:
а) архитектура
б) танец
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в) наскальная живопись

2.Сфинкс - это каменное сооружение в виде:
а) лев с головой человека
б) человек с головой шакала
в) кошка с головой человека 

3 Статуи девушек, украшающие акрополь, назывались:
а) колонны
б) коры
в) скульптуры

4.Как называется самый знаменитый древнегреческий храм?
а) Акрополь
б) Парфенон
в) Илион 

5. Самый известный храм в Константинополе:
а) храм святой Софии
б) храм святой Ольги
в) храм святой Елены

6. Стиль архитектуры, сложившийся в Европе в 12-15 века получил название:
а) романский
б) готический
в) ампир
7.  Основное влияние на искусство Древней Руси оказало:
а) искусство Западной Европы
б) искусство Древнего Востока
в) искусство Византии 
8.   Наиболее значительным видом искусства в Древней Руси было:
а) музыка
б) литература
в) храмовое зодчество

9. Храм Василия Блаженного был построен в честь победы
а) над шведами
б) над немцами
в) над татарами

10. Возрождение в Европе ярче всего проявилось:
а) во Франции
б) в Нидерландах
в) в Италии 

11.Автором портрета Моны Лизы был:
а) Боттичелли
б) Рафаэль
в) Леонардо да Винчи 

12.  Скульптуру Давида изваял:
а) Донателло
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б) Брунеллески
в) Микеланджело

Тема 1. Понятие религии: проблема определения
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучения понятия религии;
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

14. Понятие воплощенного бога в Египте и культ фараонов. 
15. Представления о загробной жизни и ”Книга мертвых”. 
16. История архитектуры Древнего Египта. 
17. Общая периодизация архитектуры. 
18. Культовые сооружения. 
19. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
20. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
21. Античный мир. Религия и мифология Древней Греции. 
22. Роль мифологии в греческой культуре. Архитектура Древней Греции; 
23. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении понятия религии

24. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении понятия религии

25. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  понятия  ре-
лигии

26. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении понятия ре-
лигии

Выполните  аналитическое  исследовательское  практическое  задание  по  пред-
ложенным выше темам на сформированность умений и навыков участия в разработке
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема 2. Классификация религий
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучения классификации ре-
лигий; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

18. Архитектурный ордер как основа античных храмов. 
19. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,

моноптер. 
20. Афинский акрополь. 
21. Парфенон. 
22. Религиозная ситуация в Римской империи. 
23. Архитектура Древнего Рима. 
24. Особенности храмовой архитектуры. 
25. Пантеон – самый большой купольный храм Древнего Рима. 
26. Развитие куполов, сводов. 
27. Раннее христианство. 
28. Превращение христианства в господствующую религию 
29. Римской империи при императоре Константине. 
30. Влияние христианской религии на развитие архитектуры.; 
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31. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении классификации религий

32. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при классификации религий

33. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при классификации религий

34. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении классифика-
ции религий

Выполните  аналитическое  исследовательское  практическое  задание  по  пред-
ложенным выше темам на сформированность умений и навыков участия в разработке
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема 3. Возникновение церковной архитектуры
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  участия  в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучения  возникновения
церковной архитектуры, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

11. Культовая архитектура Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения
12. Возникновение церковной архитектуры в Византии. 
13. Типы  храмов:  продольно-базиликальные,  центрально-купольные,  купольные

базилики. 
14. Храм Святой Софии Константинопольской - купольная базилика. 
15. Развитие крестово-купольного типа храма, устройство, конструкции. 
16. Крестово-купольный тип  храма  как  основа  для  строительства  православных

храмов Древней Руси
17. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении возникновения церковной архитектуры 

18. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении возникновения церковной архитектуры

19. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео.  при изучении возникновения
церковной архитектуры

20. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении возникнове-
ния церковной архитектуры

Выполните  аналитическое  исследовательское  практическое  задание  по  пред-
ложенным выше темам на сформированность умений и навыков участия в разработке
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема 4. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование ро-
манской, готической архитектуры.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия  в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучения  влияния  визан-
тийской храмовой архитектуры  на формирование романской,  готической архитектуры;
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

17. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование романской,
готической архитектуры Западной Европы, итальянского Возрождения.  
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18. Особенности католического вероучения и культа. 
19. Романская архитектура. 
20. Готика. 
21. Храмы. 
22. Развитие форм базилики в романской и готической архитектуре. 
23. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
24. Крупнейшие сооружения культового зодчества в Средние века: Собор в Ворм-

се (Германия), пизанский архитектурный ансамбль (Италия), собор Нотр-Дам (Франция) и
др. 

25. Новое прочтение античного наследия в Италии XV в. 
26. Архитектурные особенности католического храма. 
27. Архитекторы Возрождения: Ф. Брунеллески, Л. Альберти,    Д. Браманте, Ми-

келанджело. 
28. Архитектурные сооружения: собор Санта Мария дель Фиоре, собор Сан Марко

в Венеции, собор святого Петра в Риме..; 
29. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении влияния византийской храмовой архитектуры  на формирование романской,
готической архитектуры

30. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении влияния византийской храмовой архитекту-
ры  на формирование романской, готической архитектуры

31. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении влияния визан-
тийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

32. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении влияния ви-
зантийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

Выполните  аналитическое  исследовательское  практическое  задание  по  пред-
ложенным выше темам на сформированность умений и навыков участия в разработке
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема 5. Храмовая архитектура  периода феодальной раздробленности
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности  знаний  участия  в 

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; изучения  храмовой архитектуры  
периода феодальной раздробленности; примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

20. Экономическая, политическая и культурная ситуация в русских землях. 
21. Дробление Древнерусского государства на независимые княжества. 
22. Рост городов. 
23. Становление архитектурных школ. 
24. Новгород Великий - «вторая столица» Руси после Киева. 
25. Храмовое зодчество Новгородской земли. 
26. Крупнейший памятник новгородского зодчества - Новгородская София. 
27. Художественные особенности церковных сооружений. 
28. Боярско-купеческие храмы Новгорода. 
29. Влияние посадской архитектуры на княжеское строительство. 
30. Церковь  Параскевы  Пятницы  на  Торгу  как  образец  нового  архитектурного

мышления. 
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31. Стилевые черты церкви Спаса на Нередицы. 
32. Владимиро-Суздальское храмовое зодчество. 
33. Особенности культурного развития северо-восточной Руси. 
34. Культовое строительство Юрия Долгорукого. 
35. Использование и развитие западнорусских традиций белокаменного зодчества. 
36. Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее Боголюбском..; 
37. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при изучение храмовой архитектуры  периода фео-
дальной раздробленности

38. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение храмовой архитектуры
периода феодальной раздробленности

Выполните  аналитическое  исследовательское  практическое  задание  по  пред-
ложенным выше темам на сформированность умений и навыков участия в разработке
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема 6. Устройство и символика православного храма.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  знаний   участия   в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; изучения устройства и символики
православного храма; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

7. Формирование и развитие православной художественной культуры. 
8. Православная храмовая архитектура, ее символическое значение, канонические

нормы храмостроительства. 
9. Художественное убранство православного храма. 
10. Особенности храмовой архитектуры монастырей..; 
11. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучение устройства и символики православного
храма

12. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение устройства и символики
православного храма

Выполните  аналитическое  исследовательское  практическое  задание  по  пред-
ложенным выше темам на сформированность умений и навыков участия в разработке
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний участия в разработке ар-
хитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  участия   в  анализе  содержания
проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, учи-
тывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп  граждан);владения  методами  проведения  предпроектных  исследований,  включая
историографические, культурологическое изучение понятия религии; изучение классифи-
кации религий; изучение  возникновения церковной архитектуры ; ,изучение  влияния ви-
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зантийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры;
изучение храмовой архитектуры  периода феодальной раздробленности; участия в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучения устройства и символики право-
славного храма; ответьте на вопросы контроля, выбрав один верный вариант ответа:

1. Начало история Византии как самостоятельного государства начинается
с:

А. 330 г., когда император Константин основал город Константинополь и офици-
ально провозгласил его столицей Римской империи.

Б. 395 г., когда Римская империя распалась на Восточную и Западную части.
В. 476 г., когда Западная Римская империя пала под ударами врагов.

2. Что объединяет города: Византий,  Новый Рим, Константинополь,  Царь-
град, Стамбул?

А. Одна империя.
Б. Религия.
В. Это разные названия одного города.

3. Особенность византийского искусства:
А. Культовость, связь с церковным обрядом, богослужением.
Б. Состязательность.
В. Искусство носило светский характер.

4. Важнейшим вклад Византии в историю мирового зодчества:
А. Разработка новых строительных материалов.
Б. Разработка ордерной системы.
В. Развитие купольных композиций храмов.

5. «Золотой век» императора Юстиниана I и время строительства храма св.
Софии:

А. Ранневизантийский период.
Б. Средневизантийский период.
В. Поздневизантийский период.

6. Какими сооружениями представлена архитектура Византии?
А. Погребальными.
Б. Гражданскими.
В. Культовыми.

7. От античности христианство унаследовало:
А. Языческие храмы.
Б. Римские базилики.
В. Дворцы.

8. Какое основное назначение христианского храма?
А. Для проведения жертвоприношения.
Б. Для проведения богослужения.
В. Дом для божества.

9. Назовите основные конструктивные элементы в архитектуре Византии:
А. Стереобат, колонна, антаблемент.
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Б. Нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны.
В. Арка, свод, полукупол и купол.

10. София Константинопольская относится к типу храма:
А. Базиликальный.
Б. Купольная базилика.
В. Крестово-купольный тип храма.

 11. Кто построил Софию Константинопольскую?
А. Аполлодор Дамасский.
Б. Иктин и Калликрат.
В. Исидор и Анфимий. 

12. «Византийская кладка» представляет собой:
А. Кладка из огромных, грубо отесанных, не имеющих квадровой формы камней.
Б. Сочетание рядов красной плинфы, светлого камня и розового раствора.
В. Кладка из белого известняка, тщательно отесанного в аккуратные прямоуголь-

ные блоки.

13. В интерьерах византийских храмов преобладала:
А. Скульптура.
Б. Мозаика.
В. Фресковая роспись.

14. Что такое неф?
А. Продольная галерея от входа в храм к алтарю.
Б. Вход в здание.
В. Поперечный неф.

15. Что такое трансепт?
А. Выступ в восточной части культового здания.
Б. Украшение на внешней стене культового здания.
В. Поперечный неф.

16. Композиция крестово-купольного типа храма:
А. Центральный  неф  пересекая  трансепт  образуют  крест,  вписанный  в  общий

прямоугольный план постройки. В центре креста – купол.
Б. Прямоугольное  в  плане  здание  со  ступенчатым  силуэтом,  внутри  аркадой

разделенное на продольные нефы. 
В. В основе сооружения лежит 8-мигранник или круг, внутри которого в кружок

стоят колонны. На них ставился 8-мигранный шатер или купол с крестом.

17. Что такое «парус» в архитектуре?
А. Часть купольного свода в виде вогнутого треугольника.
Б. Архитектурный декоративный элемент.
В. Образное название куполов храма.
18. Капитель романской колонны:
А. Дорическая.
Б. Ионическая.
В. Кубическая.

19. Для храмовой архитектуры Византии характерен:
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А. Рационализм.
Б. Символизм.
В. Романтизм.

20. Какой тип храма впоследствии получила широкое распространение в Рос-
сии?

А. Продольно-базиликальный.
Б. Центрально-купольный.
В. Крестово-купольный.

21. Наиболее распространенные постройки романского периода?
А. Термы.
Б. Замки, храмы. 
В. Дворцы.

22. От античности романский стиль унаследовал:
А. Языческие храмы.
Б. Римские базилики.
В. Дворцы.

23. Назовите основные конструктивные элементы в романской архитектуре:
А. Стереобат, колонна, антаблемент.
Б. Нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны.
В. Арка, аркада, свод.

24. Господствующий тип храма в романском стиле:
А. Шатровый храм.
Б. Креcтово-купольный тип храма. 
В. Вытянутая базилика.

25. Что такое трансепт?
А. Поперечный коридор.
Б. Продольная галерея.
В. Средокрестие.

26. Что является несущей частью романских храмов?
А. Стена.
Б. Внешние конструктивные элементы.
В. Каркас.

27. Вход в романский храм украшал:
А. Пилон.
Б. Портик.
В. Портал.

28.. Найдите описание храма романского стиля:
А. В  плане  храм  представляет  собой  латинский  крест.  Место  пересечения

продольного нефа и трансепта является средокрестием храма и увенчивается шатровой
башней, реже куполом. На восточной стороне храма – апсида. В ход в храм с западной
стороны оформляется перспективным порталом.

Б. Центральный  неф  пересекая  трансепт  образуя  крест,  вписанный  в  общий
прямоугольный план постройки. В центре креста – купол.
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В. В основе сооружения лежит 8-мигранник или круг, внутри которого в кружок
стоят колонны. На них ставился 8-мигранный шатер или купол с крестом.

29. Какую технологию монументальной живописи использовали для украше-
ния соборов:

А. Фреску.
Б. Витраж.
В. Мозаику.

30. Господствующий тип храма в готическом стиле:
А. Шатровый храм.
Б. Креcтово-купольный тип храма. 
В. Вытянутая базилика.

31. Какую технологию монументальной живописи впервые использовали для
украшения соборов:

А. Фреску.
Б. Витраж.
В. Мозаику.

32. Для готических соборов характерно:
А. Горизонталь, массивность, приземистость.
Б. Вертикаль, динамичность, устремленность ввысь.
В. Гармоничное сочетание горизонталей и вертикалей.

33. Найдите описание храма готического стиля:
А. В  плане  храм  представляет  собой  латинский  крест.  Место  пересечения

продольного нефа и трансепта является средокрестием храма и увенчивается шатровой
башней, реже куполом. На восточной стороне храма – апсида. В ход в храм с западной
стороны оформляется перспективным порталом.

Б. Центральный  неф  пересекая  трансепт  образуя  крест,  вписанный  в  общий
прямоугольный план постройки. В центре креста – купол.

В. Имеет вытянутый трех-, пятинефный план. Центральный неф отделяется от бо-
ковых рядами стрельчатых арок,  опирающихся  на  пучки тонких  колонн.  Трансепт  еле
выступает из объема здания. Над средокрестием – башня со шпилем. Окно-роза - на глав-
ном фасаде, а иногда и на обоих фасадах трансепта. Типичная черта - огибавшая алтарную
часть галерея, вдоль которой строились несколько капелл (часовен). В ход в храм с запад-
ной стороны оформляется перспективным стрельчатым порталом. 

34. Ратуша – это…
А. Здания для заседаний органов самоуправления городов.
Б. Городские оборонительные сооружения.
В. Торговые и складские сооружения.

35. Самые знаменитые постройки готики во Франции:
А. Собор в Реймсе, собор в Амьене, собор в Шартре.
Б. Церковь Святого Петра и Святого Павла в Клюни, церковь Сен-Лазар в Отене, 
церковь Сен-Мадлен в Везле.
В. Королевский дворец Версаль, Лувр.

36. Самые знаменитые постройки готики в Германии:
А. Императорский собор святого Петра в Вормсе, церковь св. Марии Лаахской.
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Б. Кельнский собор, собор во Фрейбурге.
В. Ансамбль Цвингер в Дрездене, Бранденбу́ргские вороота в Берлине.

37. Самые знаменитые постройки готики в Италии:
А. Церковь  Сант-Амброджо  в  Милане,  комплекс  в  Пизе  (собор,  баптистерий,

кампанила).
Б. Миланский собор, дворец Дожей.
В. Собор св. Петра в Риме, вилла Ротонда в Виченца.

Оценочное средство: Реферат
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участия в раз-

работке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; участия  в анализе содер-
жания проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том чис-
ле, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп  граждан);владения  методами  проведения  предпроектных  исследований,
включая историографические, культурологическое; изучения понятия религии; изучение
классификации  религий;  изучение  возникновения  церковной  архитектуры  ;  изучение
влияния византийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической
архитектуры;  изучение  храмовой  архитектуры   периода  феодальной  раздробленности;
участие в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  документации;  изучение  устройства  и
символики православного храма; выполните задание:

Составьте реферат и подготовьтесь к круглому столу для обсуждения пройден-
ного и разработанного вами материала в рамках предложенных к обсуждению тем.

Темы: 
1. Культовые сооружения древнего мира
2. Роль мифологии в греческой культуре. Архитектура Древней Греции
3. Влияние христианской религии на развитие архитектуры
4. Возникновение церковной архитектуры в Византии
5. Развитие крестово-купольного типа храма, устройство, конструкции. 
6. Крестово-купольный тип храма как основа для строительства православных

храмов Древней Руси
7. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование романской, 

готической архитектуры Западной Европы, итальянского Возрождения.  
8. Архитектурные особенности католического храма. 
9. Храмовое зодчество Новгородской земли. 
10. Художественные особенности церковных сооружений. 
11. Влияние посадской архитектуры на княжеское строительство. 
12. Владимиро-Суздальское храмовое зодчество. 
13. Особенности культурного развития северо-восточной Руси. 
14. Культовое строительство Юрия Долгорукого. 
15. Использование и развитие западнорусских традиций белокаменного зодчества. 
16. Формирование и развитие православной художественной культуры. 
17. Православная храмовая архитектура, ее символическое значение, канонические

нормы храмостроительства. 
18. Художественное убранство православного храма. 
19. Особенности храмовой архитектуры монастырей..; 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участие в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта; изучение понятия религии; изучение классифи-
кации религий; изучение  возникновения церковной архитектуры ; изучение  влияния ви-
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зантийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры;
изучение храмовой архитектуры  периода феодальной раздробленности; участие в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение устройства и символики право-
славного храма; ответьте на  вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
1. Понятие воплощенного бога в Египте и культ фараонов. 
2. Представления о загробной жизни и ”Книга мертвых”. 
3. История архитектуры Древнего Египта. 
4. Общая периодизация архитектуры. 
5. Культовые сооружения. 
6. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
7. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
8. Античный мир. Религия и мифология Древней Греции. 
9. Роль мифологии в греческой культуре. Архитектура Древней Греции; 
10. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении понятия религии

11. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении понятия религии

12. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  понятия  ре-
лигии

13. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении понятия ре-
лигии

14. Архитектурный ордер как основа античных храмов. 
15. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,

моноптер. 
16. Афинский акрополь. 
17. Парфенон. 
18. Религиозная ситуация в Римской империи. 
19. Архитектура Древнего Рима. 
20. Особенности храмовой архитектуры. 
21. Пантеон – самый большой купольный храм Древнего Рима. 
22. Развитие куполов, сводов. 
23. Раннее христианство. 
24. Превращение христианства в господствующую религию 
25. Римской империи при императоре Константине. 
26. Влияние христианской религии на развитие архитектуры.; 
27. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении классификации религий

28. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при классификации религий

29. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при классификации религий

30. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении классифика-
ции религий

31. Культовая архитектура Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения
32. Возникновение церковной архитектуры в Византии. 
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33. Типы  храмов:  продольно-базиликальные,  центрально-купольные,  купольные
базилики. 

34. Храм Святой Софии Константинопольской - купольная базилика. 
35. Развитие крестово-купольного типа храма, устройство, конструкции. 
36. Крестово-купольный тип  храма  как  основа  для  строительства  православных

храмов Древней Руси
37. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении возникновения церковной архитектуры 

38. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении возникновения церковной архитектуры

39. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео.  при изучении возникновения
церковной архитектуры

40. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении возникнове-
ния церковной архитектуры

41. Влияние византийской храмовой архитектуры  на формирование романской,
готической архитектуры Западной Европы, итальянского Возрождения.  

42. Особенности католического вероучения и культа. 
43. Романская архитектура. 
44. Готика. 
45. Храмы. 
46. Развитие форм базилики в романской и готической архитектуре. 
47. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
48. Крупнейшие сооружения культового зодчества в Средние века: Собор в Ворм-

се (Германия), пизанский архитектурный ансамбль (Италия), собор Нотр-Дам (Франция) и
др. 

49. Новое прочтение античного наследия в Италии XV в. 
50. Архитектурные особенности католического храма. 
51. Архитекторы Возрождения: Ф. Брунеллески, Л. Альберти,    Д. Браманте, Ми-

келанджело. 
52. Архитектурные сооружения: собор Санта Мария дель Фиоре, собор Сан Марко

в Венеции, собор святого Петра в Риме..; 
53. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении влияния византийской храмовой архитектуры  на формирование романской,
готической архитектуры

54. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении влияния византийской храмовой архитекту-
ры  на формирование романской, готической архитектуры

55. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении влияния визан-
тийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры

56. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении влияния ви-
зантийской храмовой архитектуры  на формирование романской, готической архитектуры
Экономическая, политическая и культурная ситуация в русских землях. 

57. Дробление Древнерусского государства на независимые княжества. 
58. Рост городов. 
59. Становление архитектурных школ. 
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60. Новгород Великий - «вторая столица» Руси после Киева. 
61. Храмовое зодчество Новгородской земли. 
62. Крупнейший памятник новгородского зодчества - Новгородская София. 
63. Художественные особенности церковных сооружений. 
64. Боярско-купеческие храмы Новгорода. 
65. Влияние посадской архитектуры на княжеское строительство. 
66. Церковь  Параскевы  Пятницы  на  Торгу  как  образец  нового  архитектурного

мышления. 
67. Стилевые черты церкви Спаса на Нередицы. 
68. Владимиро-Суздальское храмовое зодчество. 
69. Особенности культурного развития северо-восточной Руси. 
70. Культовое строительство Юрия Долгорукого. 
71. Использование и развитие западнорусских традиций белокаменного зодчества. 
72. Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее Боголюбском..; 
73. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при изучение храмовой архитектуры  периода фео-
дальной раздробленности

74. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение храмовой архитектуры
периода феодальной раздробленности

75. Формирование и развитие православной художественной культуры. 
76. Православная храмовая архитектура, ее символическое значение, канонические

нормы храмостроительства. 
77. Художественное убранство православного храма. 
78. Особенности храмовой архитектуры монастырей..; 
79. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучение устройства и символики православного
храма

80. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение устройства и символики
православного храма
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