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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции УК-3, ПК-6 сред-

ствами дисциплины «Историческая и современная городская застройка».
Задачи дисциплины:

1) формировать систему знаний об осуществление социального взаимодействия и реа-
лизации своей роли в команде;  участие в документальном оформлении предпроектных
данных  для  оказание  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся архитектурных вопросов проектирования;

2) Развивать умения проводить исследования,  осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде; участвовать в сборе, обработке и докумен-
тальном оформлении исходных данных для проектирования; работать с литературными и
другими библиографическими источниками; проводить натурные обследования;

3) Формировать навыки владения готовностью к кооперации с коллегами, работе в
творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и управления малыми
коллективами; выдачи рекомендаций,  касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния

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):
Категории
компетенций

Код  и  наимено-
вание компе-
тенций

Код и наименование инди-
катора  достижения  компе-
тенций

Результаты  обуче-
ния

Командная
работа  и
лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное взаи-
модействие  и
реализовывать
свою  роль  в  ко-
манде

УК 3.1.
Знает  профессиональный,
деловой,  финансовый  и
законодательный  контекст
интересов общества.  Основы
взаимодействия со специали-
стами смежных областей.
УК 3.2.
Умеет  осуществлять  соци-
альное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде.
УК 3.3 

Владеет готовностью к ко-
операции  с  коллегами,  ра-
боте в творческом коллекти-
ве,  владение  принципами  и
методами  организации  и
управления малыми коллек-
тивами. 

Знать:
-  профессиональный,
деловой,  финансо-
вый  и  законодатель-
ный контекст интере-
сов общества.
 -основы взаимодей-
ствия  со  специали-
стами смежных обла-
стей 
Уметь:
-осуществлять  соци-
альное  взаимодей-
ствие  и  реализовы-
вать свою роль в ко-
манде
Владеть:
-готовностью  к  ко-
операции  с  кол-
легами,  работе  в
творческом  коллек-
тиве,  знанием
принципов и методов
организации и управ-
ления  малыми  кол-



лективами
Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен  участ-
вовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для  ока-
зания экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций,
касающихся  ар-
хитектурных
вопросов  проек-
тирования 

ПК-6.1
Знает  основные  подходы  к
составлению технических за-
даний  на  основе  анализа
предпроектных данных;
 виды и методы проведения
комплексных научных иссле-
дований,  включая  истори-
кографические  и  культуро-
логические
ПК-6.2
Умеет  участвовать  в  сборе,
обработке и документальном
оформлении  исходных  дан-
ных для проектирования;
-  работать  с  литературными
и  другими  библиографиче-
скими  источниками;  про-
водить  натурные  обследова-
ния.
ПК 6.3
Владеет  навыками   выдачи
рекомендаций   касающихся
архитектурных  вопросов
проектирования 

Знать:
-  основные  подходы
к  составлению  тех-
нических заданий на
основе  анализа
предпроектных  дан-
ных;
-виды  и  методы
проведения
комплексных  науч-
ных  исследований,
включая  исто-
риографические  и
культурологические
Уметь:
-участвовать в сборе,
обработке  и
документальном
оформлении  исход-
ных  данных  для
проектирования;
-работать  с  литера-
турными  и  другими
библиографическими
источниками;
-проводить натурные
обследования
 Владеть:
-  навыками   выдачи
рекомендаций   ка-
сающихся  архитек-
турных  вопросов
проектирования

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Историческая и современная городская застройка» относится к  дис-

циплинам  частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
Блока1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Историческая и современная город-
ская  застройка»,  также  формируются  и  на  других  этапах  в  соответствии  с  учебным
планом.

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

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

5 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

36 36 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -



Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

5 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16 -

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 36 36 -

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

34 34 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

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

Зачет с оценкой

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) 9 9 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 7 7 -

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 2 2 -



Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

5

промежуточной аттестации

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

Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Возникновение городов
1 Социальная и 

объёмно-про-
странственная 
структура перво-
бытных поселений

Возникновение  городов.  Социальная  и  объёмно-про-
странственная  структура  первобытных  поселений,  их
типология. Древнейшие города мира, их географический
ареал  и  структура..  Осуществление  социального  взаи-
модействия  и  реализации  своей  роли  в  команде  при
рассмотрении  социальной  и  объёмно-пространственной
структуры первобытных поселений

2 Градострои-
тельство Древнего 
Египта

Периоды  развития:  Древнее  царство,  Среднее  царство,
Новое  царство.  Строительные  приёмы  и  конструкции.
Здания  и  архитектурные  комплексы.  Храмы  Древнего
Египта: наземные, скальные, полускальные. Грандиозный
храмовый  ансамбль  в  Фивах.  Население  и  размеры  го-
родов.  Древнейшие  города  Египта.  Мемфис  и  ансамбль
пирамид в Гизе. Участие в документальном оформлении
предпроектных  данных  для  оказание  экспертно-
консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования  при
изучении градостроительства Древнего Египта

II Античный мир и его архитектура
3 Древнегреческая ар-

хитектура
Древнегреческая  архитектура:  основные  архитектурные
конструкции.  Архитектурно-планировочные  решения:
асимметрия, гармония массы, связь с природой. Три орде-
ра  древнегреческой  архитектуры:  дорический,  иониче-
ский, коринфский. Композиция храма: антовый храм, про-
стиль, амфипростиль, периптер, диптер, моноптер. Архи-
тектурные сооружения: Афинский акрополь, храм Зевса в
Пергаме и др. Население и размеры городов Греции. Гене-
ральные  планы  городов.  Три  периода  архитектуры
Древнего  Рима:  царский,  республиканский,  импера-
торский. Два римских ордера: тосканский и композитный.
Участие в  документальном  оформлении  предпроектных
данных для оказание экспертно-консультативных услуг и
выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов  проектирования  при  изучении  градострои-
тельства Древней Греции

4 Характеристика Генеральные планы военных лагерей и городов. Город-



градостроительства ские центры и форумы. Улицы. Известнейшие древне-
римские города. Средневековые города Европы Города
Византийской  империи.  Социально-экономическая  ха-
рактеристика  городов  Византийской  империи.  Строи-
тельство Константинополя в IV-V вв и его особенности.
Последующее  развитие  столицы  империи  в  VI-Х  вв.
Основные стили и направления культуры Средневеко-
вья в Западной Европе. Романский стиль в архитектуре.
Основные типы архитектурных сооружений. Замки фео-
далов.  Трех-  и  пятинефный храмы как  ведущие типы
культовой постройки; их конструктивные особенности.
Характерны черты архитектуры монастырей.  Ведущие
архитектурные школы: бургундская,  французская,  ита-
льянская. Архитектурные сооружения: монастырь Сант-
Яго в Риме, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в Вормсе,
замок в Вартбурге. Два этапа готической архитектуры:
ранняя (XIII в.) и «пламенеющая» (XIV-XV вв.) готика.
Социально-исторические  предпосылки  формирование
готического стиля. Городской собор как главное архи-
тектурное  сооружение.  Новшество  в  строительной
конструкции: каркасный характер здания. Архитектур-
ные сооружения: собор Нотр-Дам в Париже; соборы в
Лане, Рейне, Амьене, Кельне, палаццо Веккио во Фло-
ренции. Общая характеристика средневековых городов
Германии,  Франции,  Англии  и  Италии.  Население  и
размеры  городов.   Городские  площади,  улицы.  Гене-
ральные  планы..  Осуществление  социального  взаи-
модействия  и  реализации  своей  роли  в  команде  при
рассмотрении характеристики градостроительства

III Градостроительство
5 Западноевропей-

ское градострои-
тельство и Древне-
русское зодчество

Выдающиеся  городские  ансамбли  Англии,  Франции,
Австрии,  Германии и других западноевропейских стран.
Западноевропейское градостроительство второй половины
XIX – начала XX вв. Развитие капитализма. Промышлен-
ность  как  главный  градообразующий  фактор.  Ре-
конструкция трех современных европейских столиц в XIX
в. Русское градостроительство. Киевская Русь. Образова-
ние  планировочной  структуры  древнерусского  города  с
кремлём, посадами и слободами. Формирование централь-
ных ансамблей городов. Русские города периода раздроб-
ленности. Новгород, Псков, Владимир и т.д. Архитектур-
ные сооружения: Софийский собор в Киеве и Успенский
во Владимире. Градостроительство Московского государ-
ства  XV  -  XVII  вв.  Государственное  строительство  го-
родов и крепостей. Творчество итальянских архитекторов.
Реконструкция Московского Кремля. Участие в докумен-
тальном оформлении предпроектных данных для оказание
экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекоменда-
ций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирова-
ния  при  изучении  Западноевропейского  градострои-
тельства и Древнерусского зодчества

6 Современная го- Архитектурно-пространственная  композиция  города.



родская застройка Средовой подход в архитектуре. Композиционные зада-
чи  и  средства  организации  городского  пространства.
Архитектурно-пространственная  целостность  города.
Типы пространственной структуры ансамблей. Особен-
ности  формирования  пространственной  структуры  го-
рода.  Колористика  города.  Архитектурное  освещение
города. Типы дорог, улиц и проездов. Композиция улиц
и  площадей.  Архитектурно-ландшафтная  организация
города. Объекты ландшафтной архитектуры. Современ-
ная  жилая  застройка.  Архитектурно-пространственная
композиция  жилой  застройки.  Генпланы.  Градострои-
тельные  перспективы.  Участие в  документальном
оформлении предпроектных данных для оказание экс-
пертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций,
касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования
при рассмотрении современной городской застройки

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 Социальная  и  объёмно-про-
странственная структура перво-
бытных поселений

УК-3 8 4 2 - 2 - 4

2 Градостроительство  Древнего
Египта

ПК-6 10 4 2 - 2 - 6

3 Древнегреческая архитектура ПК-6 10 4 2 - 2 - 6
4 Характеристика  градострои-

тельства
УК-3 14 8 4 - 4 - 6

5 Западноевропейское  градо-
строительство  и  Древнерусское
зодчество

ПК-6 10 4 2 - 2 - 6

6 Современная  городская
застройка

ПК-6 14 8 4 - 4 - 6

Групповые консультации,  и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами, привлекаемыми организа-
цией  к  реализации  образователь-
ных  программ на  иных  условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ПК-6 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной  аттеста-
ции (Зачет с оценкой)

ПК-6 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 36 16 - 16 4 36

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

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



дисциплины емая компе-
тенция

часов обучающимися (час.)
Итого в том числе

ЗЛТЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Социальная  и  объёмно-про-
странственная структура перво-
бытных поселений

УК-3 10 2 1 - 1 - 8

2 Градостроительство  Древнего
Египта

ПК-6 10 2 1 - 1 - 8

3 Древнегреческая архитектура ПК-6 10 2 1 - 1 - 8
4 Характеристика  градострои-

тельства
УК-3 14 4 2 - 2 - 10

5 Западноевропейское  градо-
строительство и Древнерусское
зодчество

ПК-6 11 3 2 - 1 - 8

6 Современная  городская
застройка

ПК-6 11 3 2 - 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-6 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (Зачет с оценкой)

ПК-6 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 20 9 - 7 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.)

Тема 1. Социальная и объёмно-пространственная структура первобытных по-
селений

Цель занятия: Формирование системы знаний об осуществлении социального взаи-
модействия  и реализации своей роли в  команде;  изучение  социальной и объёмно-про-
странственной структуры первобытных поселений; 

Компетенции:  УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде.

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

ние, проект репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение городов
2. Социальная и объёмно-пространственная  структура первобытных поселений,

их типология. 
3. Древнейшие города мира, их географический ареал и структура..
4. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении социальной и объёмно-пространственной структуры пер-
вобытных поселений

5. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-
нии социальной и объёмно-пространственной структуры первобытных поселений

Практическое  задание  участия в  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся архитектурных вопросов проектирования при изученииструктуры первобытных
поселений

Тема 2. Градостроительство Древнего Египта
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыковучастия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучении градостроительства Древнего Египта; 

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:   устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Периоды развития: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. 
2. Строительные приёмы и конструкции. 
3. Здания и архитектурные комплексы. 
4. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
5. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
6. Население и размеры городов. 
7. Древнейшие города Египта. 
8. Мемфис и ансамбль пирамид в Гизе.
9. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении градостроительства Древнего Египта; 



10. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические  и  культурологические  при  изучении  градостроительства  Древнего
Египта

Практическое  задание  участия в  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования  при  изучении  градостроительства
Древнего Египта; 

Тема 3. Древнегреческая архитектура
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний  об  участии  в  документальном

оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и вы-
дачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  изучение
градостроительства Древней Греции; 

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

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

ние, проект репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Древнегреческая архитектура: основные архитектурные конструкции. 
2. Архитектурно-планировочные решения: асимметрия, гармония массы, связь с

природой. 
3. Три ордера древнегреческой архитектуры:  дорический,  ионический,  коринф-

ский. 
4. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,

моноптер. 
5. Архитектурные сооружения: Афинский акрополь, храм Зевса в Пергаме и др. 
6. Население и размеры городов Греции. 
7. Генеральные планы городов. 
8. Три периода архитектуры Древнего Рима: царский, республиканский, импера-

торский. 
9. Два римских ордера: тосканский и композитный.
10. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении градостроительства Древней Греции; 
11. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  градостроительства  Древней
Греции

Практическое  задание  участия в  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования  при  изучении  градостроительства
Древней Греции

Тема 4. Характеристика градостроительства
Цель занятия: Формирование системы знаний об осуществлении социального взаи-

модействия  и  реализации  своей  роли  в  команде;  изучениехарактеристики  градострои-
тельства; 

Компетенции:  УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде.

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

ние, проект репродуктивного и творческого уровня)



Вопросы для обсуждения:
1. Генеральные планы военных лагерей и городов. 
2. Городские центры и форумы. 
3. Улицы. 
4. Известнейшие древнеримские города. 
5. Средневековые города Европы
6. Города Византийской империи. 
7. Социально-экономическая характеристика городов Византийской империи. 
8. Строительство Константинополя в IV-V вв и его особенности. 
9. Последующее развитие столицы империи в VI-Х вв. 
10. Основные стили и направления культуры Средневековья в Западной Европе. 
11. Романский стиль в архитектуре. 
12. Основные типы архитектурных сооружений. 
13. Замки феодалов. 
14. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
15. Характерные  черты архитектуры монастырей. 
16. Ведущие архитектурные школы: бургундская, французская, итальянская. Архи-

тектурные сооружения: монастырь Сант-Яго в Риме, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в
Вормсе, замок в Вартбурге. 

17. Два этапа готической архитектуры: ранняя (XIII в.) и «пламенеющая» (XIV-XV
вв.) готика. 

18. Социально-исторические предпосылки формирование готического стиля. 
19. Городской собор как главное архитектурное сооружение. 
20. Новшество в строительной конструкции: каркасный характер здания. 
21. Архитектурные сооружения: собор Нотр-Дам в Париже; соборы в Лане, Рейне,

Амьене, Кельне, палаццо Веккио во Флоренции. 
22. Общая характеристика средневековых городов Германии, Франции, Англии и

Италии. 
23. Население и размеры городов.  
24. Городские площади, улицы. 
25. Генеральные планы.. 
26. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении характеристики градостроительства
27. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии характеристики градостроительства
Практическое  задание  участия в  документальном  оформлении  предпроектных

данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся архитектурных вопросов проектирования при изучении градостроительства

Тема 5. Западноевропейское градостроительство и Древнерусское зодчество
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний  об  участии  в  документальном

оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и вы-
дачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучение За-
падноевропейского градостроительства и Древнерусского зодчества; 

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

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

ние, проект репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:



1. Выдающиеся  городские  ансамбли  Англии,  Франции,  Австрии,  Германии  и
других западноевропейских стран. 

2. Западноевропейское градостроительство второй половины XIX – начала XX вв.
Развитие капитализма. 

3. Промышленность как главный градообразующий фактор. 
4. Реконструкция трех современных европейских столиц в XIX в. Русское градо-

строительство. 
5. Киевская Русь. 
6. Образование планировочной структуры древнерусского города с кремлём, по-

садами и слободами. 
7. Формирование центральных ансамблей городов. 
8. Русские города периода раздробленности. Новгород, Псков, Владимир и т.д. 
9. Архитектурные сооружения: Софийский собор в Киеве и Успенский во Влади-

мире. 
10. Градостроительство Московского государства XV - XVII вв. 
11. Государственное строительство городов и крепостей. 
12. Творчество итальянских архитекторов. 
13. Реконструкция Московского Кремля.
14. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучение Западноевропейского градостроительства и Древне-
русского зодчества; 

15. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучение Западноевропейского градострои-
тельства и Древнерусского зодчества

Практическое  задание  участия в  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся архитектурных вопросов проектирования при изучении западноевропейского
градостроительства и Древнерусского зодчества

Тема 6. Современная городская застройка
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний  об  участии  в  документальном

оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и вы-
дачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  изучение
современной городской застройке; 

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

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

ние, проект репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектурно-пространственная композиция города. 
2. Средовой подход в архитектуре. 
3. Композиционные задачи и средства организации городского пространства. 
4. Архитектурно-пространственная целостность города. 
5. Типы пространственной структуры ансамблей. 
6. Особенности формирования пространственной структуры города.
7. Колористика города. Архитектурное освещение города.
8.  Типы дорог, улиц и проездов. 
9. Композиция улиц и площадей. 
10. Архитектурно-ландшафтная организация города. 
11. Объекты ландшафтной архитектуры. 



12. Современная жилая застройка. 
13. Архитектурно-пространственная композиция жилой застройки. 
14. Генпланы. 
15. Градостроительные перспективы.
16. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучение современной городской застройке; 
17. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении современной городской застройки

Практическое  задание  участия в  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся архитектурных вопросов проектирования при изучении современной городской
застройки

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Социальная и объёмно-пространственная структура первобытных по-

селений
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Возникновение городов
2. Социальная и объёмно-пространственная  структура первобытных поселений,

их типология. 
3. Древнейшие города мира, их географический ареал и структура..
4. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении социальной и объёмно-пространственной структуры пер-
вобытных поселений

5. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-
нии социальной и объёмно-пространственной структуры первобытных поселений

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)

Тема 2. Градостроительство Древнего Египта
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Периоды развития: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. 
2. Строительные приёмы и конструкции. 
3. Здания и архитектурные комплексы. 
4. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
5. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
6. Население и размеры городов. 
7. Древнейшие города Египта. 
8. Мемфис и ансамбль пирамид в Гизе.
9. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении градостроительства Древнего Египта; 
10. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  градостроительства  Древнего
Египта

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)

Тема 3. Древнегреческая архитектура
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Древнегреческая архитектура: основные архитектурные конструкции. 



2. Архитектурно-планировочные решения: асимметрия, гармония массы, связь с
природой. 

3. Три ордера древнегреческой архитектуры:  дорический,  ионический,  коринф-
ский. 

4. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,
моноптер. 

5. Архитектурные сооружения: Афинский акрополь, храм Зевса в Пергаме и др. 
6. Население и размеры городов Греции. 
7. Генеральные планы городов. 
8. Три периода архитектуры Древнего Рима: царский, республиканский, импера-

торский. 
9. Два римских ордера: тосканский и композитный.
10. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении градостроительства Древней Греции; 
11. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  градостроительства  Древней
Греции

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)

Тема 4. Характеристика градостроительства
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Генеральные планы военных лагерей и городов. 
2. Городские центры и форумы. 
3. Улицы. 
4. Известнейшие древнеримские города. 
5. Средневековые города Европы
6. Города Византийской империи. 
7. Социально-экономическая характеристика городов Византийской империи. 
8. Строительство Константинополя в IV-V вв и его особенности. 
9. Последующее развитие столицы империи в VI-Х вв. 
10. Основные стили и направления культуры Средневековья в Западной Европе. 
11. Романский стиль в архитектуре. 
12. Основные типы архитектурных сооружений. 
13. Замки феодалов. 
14. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
15. Характерны черты архитектуры монастырей. 
16. Ведущие архитектурные школы: бургундская, французская, итальянская. Архи-

тектурные сооружения: монастырь Сант-Яго в Риме, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в
Вормсе, замок в Вартбурге. 

17. Два этапа готической архитектуры: ранняя (XIII в.) и «пламенеющая» (XIV-XV
вв.) готика. 

18. Социально-исторические предпосылки формирование готического стиля. 
19. Городской собор как главное архитектурное сооружение. 
20. Новшество в строительной конструкции: каркасный характер здания. 
21. Архитектурные сооружения: собор Нотр-Дам в Париже; соборы в Лане, Рейне,

Амьене, Кельне, палаццо Веккио во Флоренции. 
22. Общая характеристика средневековых городов Германии, Франции, Англии и

Италии. 
23. Население и размеры городов.  
24. Городские площади, улицы. 



25. Генеральные планы.. 
26. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении характеристики градостроительства
27. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии характеристики градостроительства
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)

Тема 5. Западноевропейское градостроительство и Древнерусское зодчество
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Выдающиеся  городские  ансамбли  Англии,  Франции,  Австрии,  Германии  и

других западноевропейских стран. 
2. Западноевропейское градостроительство второй половины XIX – начала XX вв.

Развитие капитализма. 
3. Промышленность как главный градообразующий фактор. 
4. Реконструкция трех современных европейских столиц в XIX в. Русское градо-

строительство. 
5. Киевская Русь. 
6. Образование планировочной структуры древнерусского города с кремлём, по-

садами и слободами. 
7. Формирование центральных ансамблей городов. 
8. Русские города периода раздробленности. Новгород, Псков, Владимир и т.д. 
9. Архитектурные сооружения: Софийский собор в Киеве и Успенский во Влади-

мире. 
10. Градостроительство Московского государства XV - XVII вв. 
11. Государственное строительство городов и крепостей. 
12. Творчество итальянских архитекторов. 
13. Реконструкция Московского Кремля.
14. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении западноевропейского градостроительства и Древне-
русского зодчества; 

15. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении западноевропейского градострои-
тельства и Древнерусского зодчества

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)

Тема 6. Современная городская застройка
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Архитектурно-пространственная композиция города. 
2. Средовой подход в архитектуре. 
3. Композиционные задачи и средства организации городского пространства. 
4. Архитектурно-пространственная целостность города. 
5. Типы пространственной структуры ансамблей. 
6. Особенности формирования пространственной структуры города.
7. Колористика города. Архитектурное освещение города.
8.  Типы дорог, улиц и проездов. 
9. Композиция улиц и площадей. 
10. Архитектурно-ландшафтная организация города. 
11. Объекты ландшафтной архитектуры. 
12. Современная жилая застройка. 
13. Архитектурно-пространственная композиция жилой застройки. 



14. Генпланы. 
15. Градостроительные перспективы.
16. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении современной городской застройке; 
17. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении современной городской застройки
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)

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 проработку конспекта

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

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

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

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

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

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

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

8.1  Основная литература
ЭБС

1. Витюк, Е. Ю. Современные тенденции в архитектуре: уч. пос. / Е. Ю. Витюк. – Екатерин-
бург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ),
2020. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =612042  

2. Кузьмина,  Т.  В.  Градоустройство:  от  присвоения  к  усвоению  пространства:  уч.пос.  /

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612042


Т. В. Кузьмина,  О. Ш. Белявская.  –  Тюмень:  Тюменский  индустриальный  университет,
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611417

8.2.  Дополнительная литература:

1. Советское  градостроительство.  1917–1941  /  отв.  ред.  Ю.  Л.  Косенкова.  –  Москва:
Прогресс-Традиция, 2018. Кн. 1. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482963

2. Советское  градостроительство.  1917–1941  /  отв.  ред.  Ю.  Л.  Косенкова.  –  Москва  :
Прогресс-Традиция,  2018.  Кн.  2.  –  673  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =482964  

3. Культурные ландшафты постсоветского города: особенности формирования и трансформа-
ции:  сборник научных трудов /  под ред.  Д.  А.  Алисова,  И.  А.  Селезневой ;  н.  и.  Рос-
сийский.  –  Москва:  Институт  Наследия,  2021.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685956

4. Смирнов, Л. Н. Творчество московских архитекторов в Екатеринбурге и городах Среднего
Урала  в  годы  НЭПа и  первых  пятилеток  /  Л. Н. Смирнов.  –  Екатеринбург:  Уральский
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2019.  https://bib-
lioclub.ru/index.php?page=book&id=573487

5. Долгов,  А.  В.  Билимбай:  архитектурное  наследие  города-завода  /  А. В. Долгов,
М. А. Крапивин. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художествен-
ный университет (УрГАХУ), 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612035

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

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

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

9.1. Обновляемыесовременныепрофессиональныебазыданных
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 рецензиру-

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

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

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

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611417


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

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской 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  видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие
выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых и индивидуаль-
ных консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,   (оборудованные
учебной мебелью),  а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"  и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для
хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования,  библиотеку
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и сети Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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 «Историческая и современная городская застройка»
направлен на формирование следующих компетенций: 
Категории
компетенций

Код  и  наимено-
вание компе-
тенций

Код и наименование инди-
катора  достижения  компе-
тенций

Результаты  обуче-
ния

Командная
работа  и
лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное взаи-
модействие  и
реализовывать
свою  роль  в  ко-
манде

УК 3.1.
Знает  профессиональный,
деловой,  финансовый  и
законодательный  контекст
интересов общества.  Основы
взаимодействия со специали-
стами смежных областей.
УК 3.2.
Умеет  осуществлять  соци-
альное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде.
УК 3.3 

Владеет готовностью к ко-
операции  с  коллегами,  ра-
боте в творческом коллекти-
ве,  владение  принципами  и
методами  организации  и
управления малыми коллек-
тивами. 

Знать:
-  профессиональный,
деловой,  финансо-
вый  и  законодатель-
ный контекст интере-
сов общества.
 -основы взаимодей-
ствия  со  специали-
стами смежных обла-
стей 
Уметь:
-осуществлять  соци-
альное  взаимодей-
ствие  и  реализовы-
вать свою роль в ко-
манде
Владеть:
-готовностью  к  ко-
операции  с  кол-
легами,  работе  в
творческом  коллек-
тиве,  знанием
принципов и методов
организации и управ-
ления  малыми  кол-
лективами

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен  участ-
вовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для  ока-
зания экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи

ПК-6.1
Знает  основные  подходы  к
составлению технических за-
даний  на  основе  анализа
предпроектных данных;
 виды и методы проведения
комплексных научных иссле-
дований,  включая  истори-
кографические  и  культуро-
логические

Знать:
-  основные  подходы
к  составлению  тех-
нических заданий на
основе  анализа
предпроектных  дан-
ных;
-виды  и  методы
проведения
комплексных  науч-



рекомендаций,
касающихся  ар-
хитектурных
вопросов  проек-
тирования 

ПК-6.2
Умеет  участвовать  в  сборе,
обработке и документальном
оформлении  исходных  дан-
ных для проектирования;
-  работать  с  литературными
и  другими  библиографиче-
скими  источниками;  про-
водить  натурные  обследова-
ния.
ПК 6.3
Владеет  навыками   выдачи
рекомендаций   касающихся
архитектурных  вопросов
проектирования 

ных  исследований,
включая  исто-
риографические  и
культурологические
Уметь:
-участвовать в сборе,
обработке  и
документальном
оформлении  исход-
ных  данных  для
проектирования;
-работать  с  литера-
турными  и  другими
библиографическими
источниками;
-проводить натурные
обследования
 Владеть:
-  навыками   выдачи
рекомендаций   ка-
сающихся  архитек-
турных  вопросов
проектирования

Компетенции УК-3, ПК-6 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина «Историческая и современная городская застройка»
реализуется в 5 семестре 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

3 Реферат, эссе Продукт  самостоятельной  работы  обу- Темы  рефератов,



чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  темы,  где  обучающийся  раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собственные взгля-
ды на нее. 

эссе

4 Практические
задания
(репродуктивно-
го и творческого
уровня)

Практические  задания  творческого
уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагно-
стировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения.

Перечень практиче-
ских  заданий  для
выполнения в ауди-
тории  и  вне  ее,  в
рамках  самостоя-
тельной 

работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), рефе-
рат, практическая работа (задание, проект репродуктивного и творческого уровня)В соот-
ветствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры,  реализуемым в  РМАТ,  оценка
обучающегося по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяет-
ся по 100-балльной шкале в  каждом семестре.  Распределение  баллов между контроль-
ными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дисциплины и
доводится до сведения обучающихся. 

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

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, реферат и устный ответ.

№
п/
п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максималь-

но) 

Входной тест Тест 5

1. Социальная  и  объёмно-
пространственная структу-
ра первобытных поселений

УК-3 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Практическое задание

10

2. Градостроительство
Древнего Египта

ПК-6 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Практическое задание

10

3. Древнегреческая  архитекту-
ра

ПК-6 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Практическое задание

10

4. Характеристика градострои-
тельства

УК-3 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Практическое задание

10

5. Западноевропейское
градостроительство  и
Древнерусское зодчество

ПК-6 Устный ответ (в форме
дискуссии)

Практическое задание

10

6. Современная  городская ПК-6 Устный ответ (в форме 10



застройка дискуссии)
Практическое задание

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

УК-3
ПК-6

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
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками  и  приемами  выполне-
ния практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

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

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

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

незнание  программного  мате-
риала;

компетенции 
не сформированы



не зачтено при ответе возникают ошибки;
 затруднения  при  выполнении
практических работ.

* 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-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;



знание современной учебной и научной литературы
Показатели оценки мах 5 баллов
5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания

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

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

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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания (проекта)
Предел длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники  информации
для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта  документы соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
–  сделаны  собственные  выводы,  выявлены  недостатки  и  пред-
ложены практические рекомендации

Показатели  оцен-
ки 

мах 10 баллов



1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности формули-

ровок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требова-

ниям, но презентация условна
10 баллов все  требования  соблюдены,  презентация  полностью раскрывает

тему проекта
Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 12 баллов

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

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

5 баллов обучающийся показывает знание основного
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 «Историческая и современная городская застройка»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1.Основные виды расселения
А) Городское и сельское
Б) Смешанное
В) Городское и   негородское 
Г) Агломерации
Д) Районное

2.План современного использования территорий города  - это ….
А) Опорный план
Б)  Генеральный план
В) Проект детальной планировки
Г) Топографическая съемка

3.Назовите основной градостроительный документ
А) Генеральный план
Б) Топографическая съемка
В) Схема инженерных сетей города
Г)  Проект детальной планировки 
Д) Опорный план

4.Масштаб, в котором выполняется генплан города ?
А) от 10,000 до 50,000
Б)  более 50000
В) от 500 до 1000
Г) от 1000 до 2000
Д) от 100,000 до 500,000 

5.Масштаб, в котором выполняется проект застройки ?
А) от 500 до 1000
Б)  от 1000 до 2000
В) более 50000
Г) от 100,000 до 500,000 
Д) от 10,000 до 50,000 



6.Несамодеятельная группа населения состоит из:
А) Из детей, учащихся, пенсионеров, инвалидов и занятых в домашнем хозяйстве
Б) Трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего зна-

чения и обслуживающего население данного города
В) Трудящихся предприятий, учреждений и организаций, обслуживающих населе-

ние данного города
Г)  Из детей дошкольного и школьного возраста
Д) Трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего зна-

чения 

7.Подземные инженерные сети, которые проходят через город, но в городе не ис-
пользуются, называются….

А) Транзитными
Б)  Распределительными
В) Специализированными 
Г) Подземными
Д) Магистральными

8.Периметральная застройка характеризуется ….
А) Расположением  зданием  вдоль  линии  по  всему  периметру  границ  меж-

магистральной территории
Б) Расположением  зданий  выразительными  композициями  с  применением

смешанной застройки
В) Сочетанием в себе элементов разных композиционных приемов
Г) Одинаковой ориентации всех зданий, размещенных как бы «в строку»
Д) Сочетанием  нескольких  групп  домов  на  территории  одного  квартала  или

комплекса 

9.Групповая застройка характеризуется….
А) Сочетанием  нескольких  групп  домов  на  территории  одного  квартала  или

комплекса
Б) Сочетанием в себе элементов разных композиционных приемов
В) Одинаковой ориентации всех зданий, размещенных как бы «в строку»
Г) Расположением  зданий  выразительными  композициями  с  применением

смешанной застройки
Д) Расположением  зданием  вдоль  линии  по  всему  периметру  границ  меж-

магистральной территории

10.К многоэтажным жилым домам относятся…
А) 11-16 этажные
Б)  3-5 этажные
В) 1-2 этажные
Г) свыше 20 этажей 
Д) свыше 16 этажей

Тема 1. Социальная и объёмно-пространственная структура первобытных по-
селений 

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

социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; изучения социальной и
объёмно-пространственной структуры первобытных поселений;;  примите участие в дис-
куссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:



6. Возникновение городов
7. Социальная и объёмно-пространственная  структура первобытных поселений,

их типология. 
8. Древнейшие города мира, их географический ареал и структура..
9.  Профессиональный,  деловой,  финансовый  и  законодательный  контекст  ин-

тересов общества при рассмотрении социальной и объёмно-пространственной структуры
первобытных поселений

10. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-
нии социальной и объёмно-пространственной структуры первобытных поселений

Оценочное средство: практическое задание
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности умений  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния при изучении структуры первобытных поселений

Тема 2. Градостроительство Древнего Египта
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в 

документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучения градостроительства Древнего Египта; примите участие в дискуссии, вырази-
те свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Периоды развития: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. 
12. Строительные приёмы и конструкции. 
13. Здания и архитектурные комплексы. 
14. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
15. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
16. Население и размеры городов. 
17. Древнейшие города Египта. 
18. Мемфис и ансамбль пирамид в Гизе. 
19. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучение градостроительства Древнего Египта; 
20. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучение  градостроительства  Древнего
Египта

Оценочное средство: практическое задание
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния при изучении градостроительства Древнего Египта

Тема 3. Древнегреческая архитектура
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в 

документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение градостроительства Древней Греции;, примите участие в дискуссии, вырази-
те свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Древнегреческая архитектура: основные архитектурные конструкции. 
13. Архитектурно-планировочные решения: асимметрия, гармония массы, связь с

природой. 



14. Три ордера древнегреческой архитектуры:  дорический,  ионический,  коринф-
ский. 

15. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,
моноптер. 

16. Архитектурные сооружения: Афинский акрополь, храм Зевса в Пергаме и др. 
17. Население и размеры городов Греции. 
18. Генеральные планы городов. 
19. Три периода архитектуры Древнего Рима: царский, республиканский, импера-

торский. 
20. Два римских ордера: тосканский и композитный. 
21. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучение градостроительства Древней Греции; 
22. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучение  градостроительства  Древней
Греции

Оценочное средство: практическое задание
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния при изучении градостроительства Древней Греции

Тема 4. Характеристика градостроительства
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности згнаний осуществления

социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; изучение характери-
стики градостроительства; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответь-
те на вопросы:

28. Генеральные планы военных лагерей и городов. 
29. Городские центры и форумы. 
30. Улицы. 
31. Известнейшие древнеримские города. 
32. Средневековые города Европы
33. Города Византийской империи. 
34. Социально-экономическая характеристика городов Византийской империи. 
35. Строительство Константинополя в IV-V вв и его особенности. 
36. Последующее развитие столицы империи в VI-Х вв. 
37. Основные стили и направления культуры Средневековья в Западной Европе. 
38. Романский стиль в архитектуре. 
39. Основные типы архитектурных сооружений. 
40. Замки феодалов. 
41. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
42. Характерны черты архитектуры монастырей. 
43. Ведущие архитектурные школы: бургундская, французская, итальянская. Архи-

тектурные сооружения: монастырь Сант-Яго в Риме, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в
Вормсе, замок в Вартбурге. 

44. Два этапа готической архитектуры: ранняя (XIII в.) и «пламенеющая» (XIV-XV
вв.) готика. 

45. Социально-исторические предпосылки формирование готического стиля. 
46. Городской собор как главное архитектурное сооружение. 
47. Новшество в строительной конструкции: каркасный характер здания. 



48. Архитектурные сооружения: собор Нотр-Дам в Париже; соборы в Лане, Рейне,
Амьене, Кельне, палаццо Веккио во Флоренции. 

49. Общая характеристика средневековых городов Германии, Франции, Англии и
Италии. 

50. Население и размеры городов.  
51. Городские площади, улицы. 
52. Генеральные планы.. 
53. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении характеристики градостроительства
54. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии характеристики градостроительства
Оценочное средство: практическое задание

Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в документаль-
ном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг
и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования при изуче-
нии градостроительства

Тема 5. Западноевропейское градостроительство и Древнерусское зодчество
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в 

документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение Западноевропейского градостроительства и Древнерусского зодчества; при-
мите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

16. Выдающиеся  городские  ансамбли  Англии,  Франции,  Австрии,  Германии  и
других западноевропейских стран. 

17. Западноевропейское градостроительство второй половины XIX – начала XX вв.
Развитие капитализма. 

18. Промышленность как главный градообразующий фактор. 
19. Реконструкция трех современных европейских столиц в XIX в. Русское градо-

строительство. 
20. Киевская Русь. 
21. Образование планировочной структуры древнерусского города с кремлём, по-

садами и слободами. 
22. Формирование центральных ансамблей городов. 
23. Русские города периода раздробленности. Новгород, Псков, Владимир и т.д. 
24. Архитектурные сооружения: Софийский собор в Киеве и Успенский во Влади-

мире. 
25. Градостроительство Московского государства XV - XVII вв. 
26. Государственное строительство городов и крепостей. 
27. Творчество итальянских архитекторов. 
28. Реконструкция Московского Кремля. 
29. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении Западноевропейского градостроительства и Древне-
русского зодчества; 

30. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении Западноевропейского градострои-
тельства и Древнерусского зодчества

Оценочное средство: практическое задание
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-



ния при изучении градостроительства

Тема 6. Современная городская застройка
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в 

документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение современной городской застройке; примите участие в дискуссии, выразите 
свою позицию и ответьте на вопросы:

18. Архитектурно-пространственная композиция города. 
19. Средовой подход в архитектуре. 
20. Композиционные задачи и средства организации городского пространства. 
21. Архитектурно-пространственная целостность города. 
22. Типы пространственной структуры ансамблей. 
23. Особенности формирования пространственной структуры города.
24.  Колористика города. Архитектурное освещение города.
25.  Типы дорог, улиц и проездов. 
26. Композиция улиц и площадей. 
27. Архитектурно-ландшафтная организация города. 
28. Объекты ландшафтной архитектуры. 
29. Современная жилая застройка. 
30. Архитектурно-пространственная композиция жилой застройки. 
31. Генпланы. 
32. Градостроительные перспективы. 
33. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении современной городской застройке; 
34. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении современной городской застройке
Оценочное средство: практическое задание
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния при изучении современной городской застройки

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  осуществления

социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; изучения социальной и
объёмно-пространственной структуры первобытных поселений;  участия в документаль-
ном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг
и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения
градостроительства Древнего Египта;  Древней Греции; изучения  характеристики градо-
строительства; изучения Западноевропейского градостроительства и Древнерусского зод-
чества;  изучения  современной  городской  застройки;  ответьте  на  вопросы  контроля,
выбрав верный вариант ответа

1.Города классифицируют по следующим признакам:
А) По численности населения,  административному, народно-хозяйственному на-

значению
Б)  По административному статусу
В) По размерам
Г) По численности населения
Д) По расположению в системе расселения



2.Градообразующая группа населения состоит из:
А) Трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего зна-

чения
Б)  Трудящихся предприятий, учреждений и организаций, обслуживающих населе-

ние данного города
В) Из детей, учащихся, пенсионеров, инвалидов и занятых в домашнем хозяйстве
Г) Трудящихся
Д) Из детей дошкольного и школьного возраста

3.Разделение территории города по характеру использования
А) Функциональное зонирование
Б) Композиция города
В) Планировочная структура города
Г) Транспортная схема 
Д) План города

4.Зоны отдыха целесообразно размещать …
А) На  участках  со  сложным  рельефом,  неудобных  для  застройка  ,  зеленых

массивах и вблизи водоемов
Б)  На ровном рельефе, вблизи жилых районов
В) На сложном рельефе с подветренной стороны от города
Г)  Вблизи водоемов с удобной связью с внешним транспортом 
Д) В удобной связи с селитебной территорией

5.В основе градостроительного проектирования лежат три основополагающих фак-
тора:

А) Труд, быт, отдых
Б) Эстетика городской среды, историческая ценность, архитектурный облик
В) Экологические, экономические и социальные
Г) Транспорт, обслуживание, экология
Д) Пространство, коммуникации, озеленение 

6.Радиус обслуживания для школ принят…
А) 500м
Б) 300м
В) 700м
Г) 1000м
Д) 100м 

7.К инженерным сетям, эксплуатация которых допускает значительное охлаждение
относят:

А) Сети мелкого заложения 
Б) Сети, заложенные в траншеи
В) Сети, заложенные раздельным способом
Г) Сети глубокого заложения
Д) Сети, заложенные в коллекторе

8.Население города подразделяется на группы:
А) Обслуживающая, несамодеятельная, самодеятельная
Б)  Несамодеятельная и самодеятельная
В) Градообразующая и обслуживающая
Г) Градообразующая и неградообразующая 



Д) Градообразующая, обслуживающая, несамодеятельная

9.Общественным центром поселка является ….
А) Рыночная площадь
Б) Парк
В) Привокзальная площадь 
Г) Предзаводская площадь
Д) Главная площадь с памятником

10.Магистраль,  оборудованная  транспортными сооружениями высокого  класса  с
устройством развязки движения транспорта в разных уровнях, это …..

А) Дороги специализированного значения
Б)  Улицы и дороги местного значения
В) Магистральные улицы районного значения 
Г) Скоростные автомобильные дороги
Д) Магистральные улицы общегородского значения

11.Площадь  перед  общественными  зданиями  по  функциональному  значению  –
это….

А) Композиционный узел
Б)  Для организации и распределению транспортных потоков
В) Площадь, для демонстраций, парадов, празднеств в центре города
Г) У железнодорожных, морских, речных, автодорожных вокзалов и аэропортов 
Д) Для подъезда пассажирского транспорта и подхода посетителей, размещения

стоянок

12.Транспортные площади по функциональному значению – это ….
А) Площадь, для демонстраций, парадов, празднеств в центре города
Б)  У железнодорожных, морских, речных, автодорожных вокзалов и аэропортом
В) Композиционный узел
Г) Для подъезда пассажирского транспорта и подхода посетителей, размещения

стоянок 
Д) Для организации и распределению транспортных потоков

13.Расстояние от границы территории школы до стен домов должно быть не ме-
нее….

А) 1000м
Б) 30 м
В) 5 м 
Г) 50м 
Д) 10м

14.Какое покрытие должно быть на площадках, предназначенных для игр и отдыха
детей?

А) Гравийное, песчаное, щебеночное
Б) Асфальтовое и др битумные
В) Плиточное , бетонное
Г) Улучшенное грунтовое, плиточное

15. 3-5-ти этажные дома относятся по типу к …..
А) Малоэтажным
Б)  Социальным дома



В)  Многоэтажные
Г) Домам эконом-класса 
Д) Средней этажности

16.Обязательно ли проектировать пожарный проезд при 9-ти этажной застройке?
А) Необязательно, если периметральная застройка
Б)  Необязательно, если есть свободные от посадки деревьев зеленые полосы
В) Необязательно, если отдельно стоящие здания 
Г) Необязательно
Д) Обязательно

17.Здания от красных линий вглубь территории жилых районов и микрорайонов
отступают на……

А) на 30 м
Б)  на 10м
В) на 25м ,
Г) на 3 м
Д) на 6м

18.Ширина тротуара при одностороннем движении пешеходов принимается:
А) 2,25 м
Б)  1 м
В) 3,75 м 
Г) 1,50 м 
Д) 0,75 м

19.Минимальный радиус поворотов внутренней кромки основных проездов:
А) 6м
Б)  10м
В) 8м
Г) 7м 
Д) 3м

20.Вертикальная планировка это- ….
А) Определение нулевого баланса земляных работ
Б) Определение высотных расположений частей города
В) Определение естественного рельефа
Г) Приведение  естественного  рельефа  в  состояние,  обеспечивающее  наиболее

благоприятные условия для общего планировочного решения 
Д) Определение геопластики рельефа всей территории города

21.Ширина тротуара при двухстороннем движении пешеходов принимается:
А) 3.75 м
Б)  2.25 м
В) 1 м 
Г) 0.75 м 
Д) 1.50 м

Оценочное средство: Реферат
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений осуществле-

ния социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; изучения социаль-
ной и объёмно-пространственной структуры первобытных поселений; участия в докумен-



тальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказание  экспертно-консультативных
услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;
изучения градостроительства Древнего Египта; Древней Греции; изучения характеристики
градостроительства; изучения Западноевропейского градостроительства и Древнерусского
зодчества; изучения современной городской застройки; 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. Социальная и объёмно-пространственная структура первобытных поселений,

их типология. 
2. Древнейшие города мира, их географический ареал и структура..
3. Древнейшие города Египта.
4. Население и размеры городов Греции. 
5. Генеральные планы городов.
6. Генеральные планы военных лагерей и городов.
7. Средневековые города Европы
8. Города Византийской империи. 
9. Выдающиеся городские ансамбли Англии, Франции, Австрии, Германии и других

западноевропейских стран. 
10. Западноевропейское градостроительство второй половины XIX – начала XX вв.

Развитие капитализма. 
11. Промышленность как главный градообразующий фактор. 
12. Реконструкция трех современных европейских столиц в XIX в. Русское градо-

строительство. 
13. Киевская Русь. 
14. Образование планировочной структуры древнерусского города с кремлём, поса-

дами и слободами. 
15. Градостроительство Московского государства XV - XVII вв. 
16. Государственное строительство городов и крепостей. 
17. Композиционные задачи и средства организации городского пространства. 
18. Архитектурно-пространственная целостность города. 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  знаний  осуществления  социального  взаи-

модействия  и  реализации своей роли в  команде;  изучения  социальной и объёмно-про-
странственной структуры первобытных поселений; участия в документальном оформле-
нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения градострои-
тельства Древнего Египта; Древней Греции; изучения характеристики градостроительства;
изучения Западноевропейского градостроительства и Древнерусского зодчества; изучения
современной городской застройки; ответьте на  вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
6. Возникновение городов
7. Социальная и объёмно-пространственная  структура первобытных поселений,

их типология. 
8. Древнейшие города мира, их географический ареал и структура..
9.  Профессиональный,  деловой,  финансовый  и  законодательный  контекст  ин-

тересов общества при рассмотрении социальной и объёмно-пространственной структуры
первобытных поселений

10. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-
нии социальной и объёмно-пространственной структуры первобытных поселений

11. Периоды развития: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. 



12. Строительные приёмы и конструкции. 
13. Здания и архитектурные комплексы. 
14. Храмы Древнего Египта: наземные, скальные, полускальные. 
15. Грандиозный храмовый ансамбль в Фивах. 
16. Население и размеры городов. 
17. Древнейшие города Египта. 
18. Мемфис и ансамбль пирамид в Гизе. 
19. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучение градостроительства Древнего Египта; 
20. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучение  градостроительства  Древнего
Египта

21. Древнегреческая архитектура: основные архитектурные конструкции. 
22. Архитектурно-планировочные решения: асимметрия, гармония массы, связь с

природой. 
23. Три ордера древнегреческой архитектуры:  дорический,  ионический,  коринф-

ский. 
24. Композиция храма: антовый храм, простиль, амфипростиль, периптер, диптер,

моноптер. 
25. Архитектурные сооружения: Афинский акрополь, храм Зевса в Пергаме и др. 
26. Население и размеры городов Греции. 
27. Генеральные планы городов. 
28. Три периода архитектуры Древнего Рима: царский, республиканский, импера-

торский. 
29. Два римских ордера: тосканский и композитный. 
30. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении градостроительства Древней Греции; 
31. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  градостроительства  Древней
Греции

32. Генеральные планы военных лагерей и городов. 
33. Городские центры и форумы. 
34. Улицы. 
35. Известнейшие древнеримские города. 
36. Средневековые города Европы
37. Города Византийской империи. 
38. Социально-экономическая характеристика городов Византийской империи. 
39. Строительство Константинополя в IV-V вв и его особенности. 
40. Последующее развитие столицы империи в VI-Х вв. 
41. Основные стили и направления культуры Средневековья в Западной Европе. 
42. Романский стиль в архитектуре. 
43. Основные типы архитектурных сооружений. 
44. Замки феодалов. 
45. Трех-  и  пятинефный  храмы  как  ведущие  типы  культовой  постройки;  их

конструктивные особенности. 
46. Характерны черты архитектуры монастырей. 
47. Ведущие архитектурные школы: бургундская, французская, итальянская. Архи-

тектурные сооружения: монастырь Сант-Яго в Риме, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в
Вормсе, замок в Вартбурге. 

48. Два этапа готической архитектуры: ранняя (XIII в.) и «пламенеющая» (XIV-XV
вв.) готика. 

49. Социально-исторические предпосылки формирование готического стиля. 



50. Городской собор как главное архитектурное сооружение. 
51. Новшество в строительной конструкции: каркасный характер здания. 
52. Архитектурные сооружения: собор Нотр-Дам в Париже; соборы в Лане, Рейне,

Амьене, Кельне, палаццо Веккио во Флоренции. 
53. Общая характеристика средневековых городов Германии, Франции, Англии и

Италии. 
54. Население и размеры городов.  
55. Городские площади, улицы. 
56. Генеральные планы.. 
57. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении характеристики градостроительства
58. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии характеристики градостроительства
59. Выдающиеся  городские  ансамбли  Англии,  Франции,  Австрии,  Германии  и

других западноевропейских стран. 
60. Западноевропейское градостроительство второй половины XIX – начала XX вв.

Развитие капитализма. 
61. Промышленность как главный градообразующий фактор. 
62. Реконструкция трех современных европейских столиц в XIX в. Русское градо-

строительство. 
63. Киевская Русь. 
64. Образование планировочной структуры древнерусского города с кремлём, по-

садами и слободами. 
65. Формирование центральных ансамблей городов. 
66. Русские города периода раздробленности. Новгород, Псков, Владимир и т.д. 
67. Архитектурные сооружения: Софийский собор в Киеве и Успенский во Влади-

мире. 
68. Градостроительство Московского государства XV - XVII вв. 
69. Государственное строительство городов и крепостей. 
70. Творчество итальянских архитекторов. 
71. Реконструкция Московского Кремля. 
72. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении Западноевропейского градостроительства и Древне-
русского зодчества; 

73. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении Западноевропейского градострои-
тельства и Древнерусского зодчества

74. Композиционные задачи и средства организации современного  город-
ского пространства 

75. Архитектурно-пространственная целостность современного города. 
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