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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию»  является ознакомление и 

осознание исторического, художественного аспектов общей культуры и значения 

памятников и стилей мировой архитектуры в их исторической последовательности в 

зависимости от развития культуры, техники, религии и общественно-политических 

устройств государств. Познакомить студентов с тектоническими системами 

архитектурных стилей и с творчеством ведущих зодчих и инженеров-строителей. 

Задачами дисциплины является получение знаний: 

• о путях развития архитектуры разных стран; 

• об основах планирования и функционального зонирования жилого дома; 

• об архитектуре  древних цивилизаций, стран Западной Европы, Древней Руси и России. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате изучения цикла дисциплины «Введение в профессию» студент должен: 

знать:  

• значения памятников и стилей мировой архитектуры в их исторической 

последовательности в зависимости от развития культуры, техники, религии и 

общественно-политических устройств государств; 

уметь:   

• различать архитектурные стили, отражающие культурные, технические и религиозные 

характеристики исторических эпох; 

владеть:  

• методологией оценки произведений архитектуры на основе их исторической 

принадлежности. 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Знание нормативной 

базы в области 

инженерных изысканий, 

принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-1 Знает: 
• историческую базу развития 

строительства и архитектуры и 

принципиальные вопросы в области 

проектирования и строительства зданий и 

сооружений в разные исторические эпохи; 

Умеет: 
• бережно и уважительно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

архитектуры 

 

 

 
З1 
 

 

 

 

 
У1 
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Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Способность проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

ПК-3 Умеет: 
• в письменной форме логически правильно 

оформлять реферат по теме 
 

 

У2 

 

 

 

 

Способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 Умеет: 
• проводить предварительные исторические 

изыскания и их анализ. 
• проводить предварительное историческое 

обоснование выбора проектных решений. 

У3 
 

 
У4 

Знанием научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю 

деятельности 

ПК-13 Умеет: 
• анализировать исторические источники и 

приобретать новые знания, используя 

современные образовательные технологии 

 

 

 
У5 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль ПГС 

и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения дисциплин «История».  

Требования к входным знаниям, умениям студентов. 

Для освоения дисциплины «Введение в профессию» студент должен:  

знать:  

• основные исторические события, факты и имена известных исторических деятелей 

России; 

• иметь представление об источниках исторических знаний и приемах работы с ними; 

историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе мировой 

культуры и цивилизации. 

уметь:   

• оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания; 
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• быть способным оценить, понять, прочесть образ того или памятника культуры в целом 

и архитектуры в частности. 

владеть:  

• способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере. 

 

Дисциплины, для которых дисциплина «Введение в профессию»  является 

предшествующей: 

«Архитектура зданий» 

«Основы архитектуры и строительных конструкций. Архитектура». 

«Основы архитектуры и строительных конструкций. Строительные конструкции». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад.часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная 

архитектура разных 

стран 

1 1-4 4 - 4 - 2 6 реферат 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

1 5-8 4 - 4 - 2 6 реферат 

3 
Традиционная 

архитектура России 
1 9-12 4 - 4 - 2 6 реферат 

4 

Становление 

классицизма в 

архитектуре  

1 13-16 4 - 4 - 2 6 реферат 

5 

Архитектурные стили 

от древних времен к 

современности. 

1 16-18 2 - 2 - 1 3 - 

 Итого: 1 18 18 - 18 - 9 27 зачет 
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Форма обучения – очно-заочная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная 

архитектура разных 

стран 

1 1-4 4 - - - 2 10 реферат 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

1 5-8 4 - - - 2 10 реферат 

3 
Традиционная 

архитектура России 
1 9-12 4 - - - 2 10 реферат 

4 

Становление 

классицизма в 

архитектуре  

1 13-16 4 - - - 2 10 реферат 

5 

Архитектурные стили 

от древних времен к 

современности. 

1 16-18 2 - - - 1 5 - 

 Итого: 1 18 18 - - - 9 45 зачет 

 

Форма обучения – заочная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная 

архитектура разных 

стран 

1 1-4 6 - - - 4 62 реферат 
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2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

1 5-8 реферат 

3 
Традиционная 

архитектура России 
1 9-12 реферат 

4 

Становление 

классицизма в 

архитектуре  

1 13-16 реферат 

5 

Архитектурные стили 

от древних времен к 

современности. 

1 16-18 - 

 Итого: 1 18 6 - - - 4 62 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Периоды культуры Древнего Египта. Взаимодействие 

религии и искусства. Ранее царство. Прикладное 

искусство. Древнее царство. Реализм и условность в 

искусствах. Монументальные погребальные сооружения – 

масштабы и пирамиды. Комплекс. В Гизе. Архитектурные 

сооружения в Саккаре.   Среднее царство. Сооружение 

пещерных храмов и гробниц. Храм Дейр-Эль-Бахри. 

Ордерная система. Прочнодорическая колонна. Новое 

царство. Развитие типов монументального храма: Амона в 

Канаке, Луксоре. Средства и язык архитектуры – стена и 

ордер. 

Архитектура Древней Греции. Периоды развития 

греческой культуры. Гомеровский период  (древнейший). 

Прикладное искусство: керамика, терракота. Философия, 

театр, литература. 

Архаический период. Зарождение науки, мифологии, 

стихийной диалектики: …   «целесообразность, поднятая 

до красоты»…Происхождение каменных ордеров 

(дорического и ионического). Анализ тектонической 

системы греческого, дорического ордера. Классический 

период. Могущество Афин. Строительство и планировка 

городов. Ансамбль Афинского Акрополя. 

Пропорционирование, композиция, пластика. 

Эллинистический период. Анализ памятников эпохи 

эллинизма. 

Строительные приемы и конструкции. Периодичность 

развития архитектуры Рима. Ордерные системы и их 

развитие в сочетании со стеной. Арочно-сводчатые 

конструкции. Ордерные системы. Здания, сооружения и 

архитектурные ансамбли Древнего Рима. Колизей, 

тектоническая структура. Пантеон, купольная 

конструкция Термы Каракаллы. 

 Архитектура, религия, искусство. Художественное 

осмысления новых конструкций. Строительные 

материалы. Анализ тектонической структуры, 

композиции и формы храма Святой Софии в 

4 
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Константинополе. Парусный свод. Крестово-купольная 

система. Влияние искусство, религии и архитектуры 

Византии на мировую культуру, Россию, Армению, 

Грузию. 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Романская и Готическая архитектура. Анализ 

тектонической структуры памятников Готики. Гармония 

конструкции и фермы. Строительные приемы и 

материалы. Здания и архитектурные комплексы. Собор 

Парижской Богоматери, собор в Шартре, Реймсе, 

Германская Готика, собор Святого Павла в Лондоне, 

Итальянская Готика. Поздняя Готика, уход от 

тектоничности сооружений. 

Последовательная смена стилей. Архитектура Барокко. 

Здания и сооружения. Анализ стилистики Барокко. 

Анализ тектонической структуры памятников 

архитектуры Барокко. Мастера стиля Барокко – Лоренцо 

Бернини, Д. Вазари, Франциско Борромини. 

Архитектура Возрождения в Италии(XV-XVIвв.) Эпоха 

экономических и социальных преобразований. Эпоха 

гуманизма и просвещения. Этапы развития: Раннее 

Возрождение – XVв. Высокое Возрождение - первые три 

десятилетия XVIв., Позднее Возрождение – 1530-1580гг. 

Основоположники Раннего, Высокого и Позднего 

периодов Возрождения. Строительные приемы и 

конструкции. Анализ тектонической структуры 

памятников эпохи Возрождения. Большепролетные  

купольные конструкции. Анализ конструктивного 

решения собора Санта-Мария дель Фиоре. Здания и 

архитектурные комплексы. Мастера эпохи Возрождения: 

Филлиппо Брунеллеско, Рикарди, Леон Батиста, 

Альберти, Браманте, Макеланджело Буонарроти, Антонио 

де Санталло, Андреа Палладио. «Четыре книги об 

архитектуре»-А.Палладио. Анализ ордерной системы. 

Влияние культуры эпохи Возрождения на мировую 

культуру и архитектуру 

4 

3 

Традиционная архитектура 

России 
Зодчество Киевской, Новгородской и Псковской Руси. 

Строительные приемы и конструкции. Крестово-

купольная система храма. Анализ тектонической 

структуры храма Святой Софии в Киеве. Анализ 

тектоники храма Покрова на Перми. Аналогия в решении 

Конструктивных систем. Готики и русской архитектуры 

ХII-ХIIIвв. 

Архитектура Московского государства. 

Градостроительство. Типы структур и конструкции 

каменных зданий. Архитектура Москвы. Строительство 

Московского Кремля: Успенский собор, архитектура 

А.Флорованти, Благовещенский собор (псковские 

мастера), Архангельский собор, арх. Алевец Новый. 

Архитектура Андроникова монастыря в Москве. 

Архитектура Новгорода и Пскова. Разработка 

генеральных планов г. Москвы. Строительные приемы и 

конструкции. 

4 

4 

Становление классицизма в 

архитектуре  
Здания, ансамбли, градостроительство. Особенности 

стиля. Современная архитектура ХХ в. Полная смена 

стиля, конструкций, материалов. Архитектура 20-х – 30-х 

годов начала ХХ в. Мастера, концепции, материалы. 

Высотное строительство. Тектоника конструктивных 

систем. Архитектура – скульптура. 

4 

5 
Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

Обзорная лекция по курсу: от египетских пирамид до 

современной архитектуры мира. 
2 
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 ИТОГО:  18 

 

 

 

 

 

Форма обучения – очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Периоды культуры Древнего Египта. Взаимодействие 

религии и искусства. Ранее царство. Прикладное 

искусство. Древнее царство. Реализм и условность в 

искусствах. Монументальные погребальные сооружения – 

масштабы и пирамиды. Комплекс. В Гизе. Архитектурные 

сооружения в Саккаре.   Среднее царство. Сооружение 

пещерных храмов и гробниц. Храм Дейр-Эль-Бахри. 

Ордерная система. Прочнодорическая колонна. Новое 

царство. Развитие типов монументального храма: Амона в 

Канаке, Луксоре. Средства и язык архитектуры – стена и 

ордер. 

Архитектура Древней Греции. Периоды развития 

греческой культуры. Гомеровский период  (древнейший). 

Прикладное искусство: керамика, терракота. Философия, 

театр, литература. 

Архаический период. Зарождение науки, мифологии, 

стихийной диалектики: …   «целесообразность, поднятая 

до красоты»…Происхождение каменных ордеров 

(дорического и ионического). Анализ тектонической 

системы греческого, дорического ордера. Классический 

период. Могущество Афин. Строительство и планировка 

городов. Ансамбль Афинского Акрополя. 

Пропорционирование, композиция, пластика. 

Эллинистический период. Анализ памятников эпохи 

эллинизма. 

Строительные приемы и конструкции. Периодичность 

развития архитектуры Рима. Ордерные системы и их 

развитие в сочетании со стеной. Арочно-сводчатые 

конструкции. Ордерные системы. Здания, сооружения и 

архитектурные ансамбли Древнего Рима. Колизей, 

тектоническая структура. Пантеон, купольная 

конструкция Термы Каракаллы. 

 Архитектура, религия, искусство. Художественное 

осмысления новых конструкций. Строительные 

материалы. Анализ тектонической структуры, 

композиции и формы храма Святой Софии в 

Константинополе. Парусный свод. Крестово-купольная 

система. Влияние искусство, религии и архитектуры 

Византии на мировую культуру, Россию, Армению, 

Грузию. 

4 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Романская и Готическая архитектура. Анализ 

тектонической структуры памятников Готики. Гармония 

конструкции и фермы. Строительные приемы и 

материалы. Здания и архитектурные комплексы. Собор 

Парижской Богоматери, собор в Шартре, Реймсе, 

Германская Готика, собор Святого Павла в Лондоне, 

Итальянская Готика. Поздняя Готика, уход от 

тектоничности сооружений. 

Последовательная смена стилей. Архитектура Барокко. 

Здания и сооружения. Анализ стилистики Барокко. 

4 
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Анализ тектонической структуры памятников 

архитектуры Барокко. Мастера стиля Барокко – Лоренцо 

Бернини, Д. Вазари, Франциско Борромини. 

Архитектура Возрождения в Италии(XV-XVIвв.) Эпоха 

экономических и социальных преобразований. Эпоха 

гуманизма и просвещения. Этапы развития: Раннее 

Возрождение – XVв. Высокое Возрождение - первые три 

десятилетия XVIв., Позднее Возрождение – 1530-1580гг. 

Основоположники Раннего, Высокого и Позднего 

периодов Возрождения. Строительные приемы и 

конструкции. Анализ тектонической структуры 

памятников эпохи Возрождения. Большепролетные  

купольные конструкции. Анализ конструктивного 

решения собора Санта-Мария дель Фиоре. Здания и 

архитектурные комплексы. Мастера эпохи Возрождения: 

Филлиппо Брунеллеско, Рикарди, Леон Батиста, 

Альберти, Браманте, Макеланджело Буонарроти, Антонио 

де Санталло, Андреа Палладио. «Четыре книги об 

архитектуре»-А.Палладио. Анализ ордерной системы. 

Влияние культуры эпохи Возрождения на мировую 

культуру и архитектуру 

3 

Традиционная архитектура 

России 
Зодчество Киевской, Новгородской и Псковской Руси. 

Строительные приемы и конструкции. Крестово-

купольная система храма. Анализ тектонической 

структуры храма Святой Софии в Киеве. Анализ 

тектоники храма Покрова на Перми. Аналогия в решении 

Конструктивных систем. Готики и русской архитектуры 

ХII-ХIIIвв. 

Архитектура Московского государства. 

Градостроительство. Типы структур и конструкции 

каменных зданий. Архитектура Москвы. Строительство 

Московского Кремля: Успенский собор, архитектура 

А.Флорованти, Благовещенский собор (псковские 

мастера), Архангельский собор, арх. Алевец Новый. 

Архитектура Андроникова монастыря в Москве. 

Архитектура Новгорода и Пскова. Разработка 

генеральных планов г. Москвы. Строительные приемы и 

конструкции. 

4 

4 

Становление классицизма в 

архитектуре  
Здания, ансамбли, градостроительство. Особенности 

стиля. Современная архитектура ХХ в. Полная смена 

стиля, конструкций, материалов. Архитектура 20-х – 30-х 

годов начала ХХ в. Мастера, концепции, материалы. 

Высотное строительство. Тектоника конструктивных 

систем. Архитектура – скульптура. 

4 

5 
Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

Обзорная лекция по курсу: от египетских пирамид до 

современной архитектуры мира. 
2 

 ИТОГО:  18 

 

Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Периоды культуры Древнего Египта. Взаимодействие 

религии и искусства. Ранее царство. Прикладное 

искусство. Древнее царство. Реализм и условность в 

искусствах. Монументальные погребальные сооружения – 

масштабы и пирамиды. Комплекс. В Гизе. Архитектурные 

сооружения в Саккаре.   Среднее царство. Сооружение 

пещерных храмов и гробниц. Храм Дейр-Эль-Бахри. 

Ордерная система. Прочнодорическая колонна. Новое 

6 
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царство. Развитие типов монументального храма: Амона в 

Канаке, Луксоре. Средства и язык архитектуры – стена и 

ордер. 

Архитектура Древней Греции. Периоды развития 

греческой культуры. Гомеровский период  (древнейший). 

Прикладное искусство: керамика, терракота. Философия, 

театр, литература. 

Архаический период. Зарождение науки, мифологии, 

стихийной диалектики: …   «целесообразность, поднятая 

до красоты»…Происхождение каменных ордеров 

(дорического и ионического). Анализ тектонической 

системы греческого, дорического ордера. Классический 

период. Могущество Афин. Строительство и планировка 

городов. Ансамбль Афинского Акрополя. 

Пропорционирование, композиция, пластика. 

Эллинистический период. Анализ памятников эпохи 

эллинизма. 

Строительные приемы и конструкции. Периодичность 

развития архитектуры Рима. Ордерные системы и их 

развитие в сочетании со стеной. Арочно-сводчатые 

конструкции. Ордерные системы. Здания, сооружения и 

архитектурные ансамбли Древнего Рима. Колизей, 

тектоническая структура. Пантеон, купольная 

конструкция Термы Каракаллы. 

 Архитектура, религия, искусство. Художественное 

осмысления новых конструкций. Строительные 

материалы. Анализ тектонической структуры, 

композиции и формы храма Святой Софии в 

Константинополе. Парусный свод. Крестово-купольная 

система. Влияние искусство, религии и архитектуры 

Византии на мировую культуру, Россию, Армению, 

Грузию. 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Романская и Готическая архитектура. Анализ 

тектонической структуры памятников Готики. Гармония 

конструкции и фермы. Строительные приемы и 

материалы. Здания и архитектурные комплексы. Собор 

Парижской Богоматери, собор в Шартре, Реймсе, 

Германская Готика, собор Святого Павла в Лондоне, 

Итальянская Готика. Поздняя Готика, уход от 

тектоничности сооружений. 

Последовательная смена стилей. Архитектура Барокко. 

Здания и сооружения. Анализ стилистики Барокко. 

Анализ тектонической структуры памятников 

архитектуры Барокко. Мастера стиля Барокко – Лоренцо 

Бернини, Д. Вазари, Франциско Борромини. 

Архитектура Возрождения в Италии(XV-XVIвв.) Эпоха 

экономических и социальных преобразований. Эпоха 

гуманизма и просвещения. Этапы развития: Раннее 

Возрождение – XVв. Высокое Возрождение - первые три 

десятилетия XVIв., Позднее Возрождение – 1530-1580гг. 

Основоположники Раннего, Высокого и Позднего 

периодов Возрождения. Строительные приемы и 

конструкции. Анализ тектонической структуры 

памятников эпохи Возрождения. Большепролетные  

купольные конструкции. Анализ конструктивного 

решения собора Санта-Мария дель Фиоре. Здания и 

архитектурные комплексы. Мастера эпохи Возрождения: 

Филлиппо Брунеллеско, Рикарди, Леон Батиста, 

Альберти, Браманте, Макеланджело Буонарроти, Антонио 

де Санталло, Андреа Палладио. «Четыре книги об 

архитектуре»-А.Палладио. Анализ ордерной системы. 

Влияние культуры эпохи Возрождения на мировую 
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культуру и архитектуру 

3 

Традиционная архитектура 

России 
Зодчество Киевской, Новгородской и Псковской Руси. 

Строительные приемы и конструкции. Крестово-

купольная система храма. Анализ тектонической 

структуры храма Святой Софии в Киеве. Анализ 

тектоники храма Покрова на Перми. Аналогия в решении 

Конструктивных систем. Готики и русской архитектуры 

ХII-ХIIIвв. 

Архитектура Московского государства. 

Градостроительство. Типы структур и конструкции 

каменных зданий. Архитектура Москвы. Строительство 

Московского Кремля: Успенский собор, архитектура 

А.Флорованти, Благовещенский собор (псковские 

мастера), Архангельский собор, арх. Алевец Новый. 

Архитектура Андроникова монастыря в Москве. 

Архитектура Новгорода и Пскова. Разработка 

генеральных планов г. Москвы. Строительные приемы и 

конструкции. 

4 

Становление классицизма в 

архитектуре  
Здания, ансамбли, градостроительство. Особенности 

стиля. Современная архитектура ХХ в. Полная смена 

стиля, конструкций, материалов. Архитектура 20-х – 30-х 

годов начала ХХ в. Мастера, концепции, материалы. 

Высотное строительство. Тектоника конструктивных 

систем. Архитектура – скульптура. 

5 
Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

Обзорная лекция по курсу: от египетских пирамид до 

современной архитектуры мира. 

 ИТОГО:  6 

 

5.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Анализ ордерной системы архитектуры Египта, Греции. 

Анализ арочной, купольной, сводчатой систем 

архитектуры Византии и Рима 
4 

2 
Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Анализ и сравнение архитектурных конструкций стран 

Западной Европы V-XIV вв. И XIX- начала ХХ вв. 

 
4 

3 
Традиционная архитектура 

России 

 Изучение архитектуры России. Сравнение архитектурных 

форм Древней Руси и России с архитектурой стран 

древних цивилизаций. 
4 

4 
Становление классицизма в 

архитектуре  

Основы архитектуры классицизма. Изучение 

архитектурных форм построек в стиле классицизма. 
4 

5 
Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

История развития архитектуры стран древних 

цивилизаций, Западной Европы, Древней Руси и России. 2 

 ИТОГО:  18 

 
По очно-заочной и заочной формам обучения практические занятия учебным планом не 

предусмотрены. 
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5.4. Самостоятельная работа  

 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Знакомство с литературой, описывающей древние 

цивилизации 
6 

2 
Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Выбор темы реферата по одной из представленных тем по 

архитектуре Стран Западной Европы V-XIV вв. И XIX- 

начала ХХ вв.. Подготовка устного выступления 
6 

3 

Традиционная архитектура 

России 

Выбор темы реферата по одной из представленных тем: 

Архитектура киевской Руси домонгольского периода; 

Владимиро-Суздальская архитектура. Основные 

памятники. 

Конструктивные особенности архитектуры храмов 

древней Руси и ее отличия от Византийских памятников 

архитектуры. 

6 

4 
Становление классицизма в 

архитектуре  

Выбор темы реферата по одной из представленных тем по 

архитектуре классицизма. Подготовка устного 

выступления 
6 

5 

Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

Романская архитектура Северной Европы и Италии. 

Сходства и различия. 

Конструктивные особенности готической архитектуры. 

Русская архитектура 15-17 веков 

3 

 ИТОГО:  27 

 

Форма обучения – очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Знакомство с литературой, описывающей древние 

цивилизации; 

Ансамбль Афинского Акрополя; Архитектура, религия, 

искусство. 

10 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Выбор темы реферата по одной из представленных тем по 

архитектуре Стран Западной Европы V-XIV вв. И XIX- 

начала ХХ вв.. Подготовка устного выступления. 

Архитектура Барокко; Архитектура Возрождения в 

Италии; Мастера эпохи Возрождения. 

10 

3 
Традиционная архитектура 

России 

Выбор темы реферата по одной из представленных тем: 

Архитектура киевской Руси домонгольского периода; 

Владимиро-Суздальская архитектура. Основные 
10 
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памятники. 

Конструктивные особенности архитектуры храмов 

древней Руси и ее отличия от Византийских памятников 

архитектуры. Архитектура Московского государства. 

4 
Становление классицизма в 

архитектуре  

Выбор темы реферата по одной из представленных тем по 

архитектуре классицизма. Подготовка устного 

выступления. Особенности стиля. 
10 

5 

Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

Романская архитектура Северной Европы и Италии. 

Сходства и различия. 

Конструктивные особенности готической архитектуры. 

Русская архитектура 15-17 веков. 

5 

 ИТОГО:  45 

 

 

Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Понятие архитектуры. 

Древняя архитектура. 

Традиционная архитектура 

разных стран 

Знакомство с литературой, описывающей древние 

цивилизации; 

Ансамбль Афинского Акрополя; Архитектура, религия, 

искусство. 

62 

2 

Готическая и романская 

архитектура. Эпоха 

Возрождения 

Выбор темы реферата по одной из представленных тем по 

архитектуре Стран Западной Европы V-XIV вв. И XIX- 

начала ХХ вв. Подготовка устного выступления. 

Архитектура Барокко; Архитектура Возрождения в 

Италии; Мастера эпохи Возрождения. 

3 

Традиционная архитектура 

России 

Выбор темы реферата по одной из представленных тем: 

Архитектура киевской Руси домонгольского периода; 

Владимиро-Суздальская архитектура. Основные 

памятники. 

Конструктивные особенности архитектуры храмов 

древней Руси и ее отличия от Византийских памятников 

архитектуры. Архитектура Московского государства. 

4 
Становление классицизма в 

архитектуре  

Выбор темы реферата по одной из представленных тем по 

архитектуре классицизма. Подготовка устного 

выступления. Особенности стиля. 

5 

Архитектурные стили от 

древних времен к 

современности. 

Романская архитектура Северной Европы и Италии. 

Сходства и различия. 

Конструктивные особенности готической архитектуры. 

Русская архитектура 15-17 веков. 

 ИТОГО:  62 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8 

в виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющейся в научно-

технической библиотеке и ЭБС АСВ, а также методические рекомендации и указания, 

перечень которых прилагается к рабочей программе. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 
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компетенции 
по ФГОС 

1 2 3 4 5 

ПК-1 + + + + + 

ПК-3 + + + - + 

ПК-4 + - + + + 

ПК-13 + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Рефераты Зачет 

1 2 3 4 5 

ПК-1 
З1 + + + 

У1 + + + 

ПК-3 У2 + - + 

ПК-4 
У3 - +  

У4 + + + 

ПК-13 У5 - + + 

ИТОГО + + + 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 Не знает: 
значительной части программного материала 

по истории архитектуры и строительной 

техники 

Знает полностью основной программный 

материал, правильно и логично его излагает, 

точно отвечает на вопросы 

У1-У5 Не умеет: 
решать задачи определения архитектурного 

стиля, планирования и функционального 

зонирования здания 

Умеет, решать задачи определения 

архитектурного стиля, планирования и 

функционального зонирования здания 

основываясь на теоретической базе 

программного материала. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра. При 

этом полезно выполнять рефераты по всем разделам дисциплины.  
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Формой текущего контроля является процентовки - оценка в процентах выполненного 

студентом объема работ.  

 

 Примерный список тем рефератов: 

1. Архитектура и строительные технологии. 

2. Конструктивные системы в архитектуре. 

3. Архитектура Древнего Египта. 

4. Архитектура Древней Индии. 

5. Архитектура Древнего Китая. 

6. Архитектура Древней Греции. 

7. Архитектура Древнего Рима. 

8. Архитектура Византийской империи. 

9. Архитектура Владимирской Руси (XII-XIIIв.в.). 

10. Архитектура Новгорода (X-XIVв.в.). 

11. Архитектура Московского государства (XII-XIVв.в.). 

12. Готическая архитектура Франции. 

13. Готическая архитектура Германии. 

14. Готическая архитектура Англии. 

15. Архитектура итальянского Возрождения (XIV-XVв.в.). 

16. Архитектура Западной Европы XVII в. 

17. Архитектура Западной Европы XVIII в. 

18. Архитектура Западной Европы XIX в. Особенности стилей «классицизм» и «барокко». 

19. Архитектура Российской империи XVIII в. 

20. Архитектура Российской империи XIX в. 

21. Выдающиеся архитекторы СССР (1-2 имени). 

22. Архитектура Европы ХХ века. 

23. Архитектура США ХХ века. 

24. Современные тенденции в архитектуре (конец ХХ – начало ХХI веков). 

25. Архитектура Приенисейской Сибири (XVII – ХХвв.). 

26. Творчество К.Мельникова. 

27. Творчество Ле Корбюзье. 

28. Творчество А. Гауди. 

29. Творчество Ф.Л. Райта. 

30. Творчество К.Танге. 

31. Творчество О. Немеера. 

32. Творчество Миса ванн дер Роэ. 

33. Творчество А.Аалто. 

 

7.3.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения текущего контроля 

обучающихся по дисциплине в форме защиты реферата. 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 Не знает: 
значительной части программного материала 

по истории архитектуры и строительной 

техники 

Знает полностью основной программный 

материал, правильно и логично его излагает, 

точно отвечает на вопросы 

У1-У5 Не умеет: 
решать задачи определения архитектурного 

стиля, планирования и функционального 

зонирования здания 

Умеет, решать задачи определения 

архитектурного стиля, планирования и 

функционального зонирования здания 

основываясь на теоретической базе 

программного материала. 
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7.3.3. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации, 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. Учебным 

планом предусмотрено проведение зачета в 1-ом семестре. При промежуточной 

аттестации учитываются результаты текущего контроля знаний, проводимого в виде 

защиты рефератов. 

 

Примерный список тем рефератов. 
1. Два этапа развития романской архитектуры в V-X веках н.э. 

2. Схемы планов и разрезов романских церквей Франции базиликального типа. 

3. Основные строительные конструкции периода развития романской архитектуры. 

4. Два этапа развития готической архитектуры в Х – XIV столетиях  

5. Различия в конструкциях, в схемах планов и местоположении готических соборов 

Франции и Англии. 

6. Основные постройки Ф.Брунеллески. «Изобразительный» метод. 

7. Итальянский дворец (палаццо) раннего Возрождения во Флоренции. Примеры со 

схемами планов и фасадов. 

8. Основные постройки Д. Браманте в Милане и Риме. 

9. Схема плана собора Св. Петра в Риме по проекту Донато Браманте. 

10. Схема плана собора Св. Петра в Риме по проекту Микельанжело . 

11. В чем различие между планами собора Донато Браманте и   Микеланджело? 

12. Здания дворцов и вилл по проектам Андреа Палладио. 

13. В чем различие между архитектурой Возрождения и Барокко на примерах планов 

церковных зданий? 

14. Основные работы Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. 

15. Примеры позднего Барокко в городах Италии. 

16. Стилевые особенности архитектуры французского классицизма второй половины 

XVII века. Постройки и их авторы. 

17. Стилевые особенности архитектуры французского классицизма второй половины 

XVIII века. Постройки и их авторы. 

18. Схема фасада Малого Трианона в Версале. Его автор и время постройки. 

19. Особенности строительных конструкций в эпоху развития готической  

архитектуры, архитектуры эпохи Возрождения и эпохи Барокко.  

20. Типы мегалитических сооружений. 

21. Схема плана кромлеха Стоунхендж. 

22. Мастаба и развитие типа египетской погребальной пирамиды (планы, разрезы). 

23. Развитие древнеегипетской архитектуры и её периодизация по основным этапам 

развития древнеегипетского общества и государства.  

24. Пропорции пирамиды Хеопса (план, фасад). 

25. Пропорции пирамиды Хефрена (план, фасад). 

26. Схема плана древнеегипетского храма.  

27. Типы древнеегипетских колонн. 

28. Разрез гипостильного зала храма Амона-Ра в Карнаке. 

29. Антаблемент греческого дорического ордера (фасад). 

30. Антаблемент греческого ионического ордера без фриза (фасад). 

31. Антаблемент греческого ионического ордера с фризом (фасад). 

32. Типы греческих храмов (схемы планов). 

33. План Парфенона (графическая схема). 

34. План Эрехтейона (графическая схема). 

35. Греческий жилой дом пастадного типа (план, разрез).  
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36. Греческий жилой дом перистильного типа (схема плана). 

37. Части греческого театра (схема плана). 

38. Цилиндрический  и сомкнутый  своды  (планы, разрезы,  аксонометрии). 

39. Парусный (пандативный) свод (схема плана, разрез). 

40. Купол на парусах (план, разрез, аксонометрия). 

41. Римская арочно-ордерная ячейка (план, фасад, разрез).  

42. Римский жилой дом атриумного типа (план, разрез). 

43. Римский жилой дом атриумно-перистильного типа (план, разрез).  

44. Колизей в Риме (фрагмент фасада). 

45. Пантеон в Риме (схема плана). 

46. Пантеон в Риме (схема  разреза). 

47. Типы римских триумфальных арок (схемы фасадов).  

48. Языческая   базилика в  архитектуре Древнего Рима (схема плана). 

49. Раннехристианская базилика в архитектуре Древнего Рима (схема плана). 

50. Собор Св. Софии в Константинополе (схема плана). 

51. Собор Св. Софии в Константинополе (схема продольного разреза). 

52. Крестовый свод (план, разрез,  аксонометрия). 

53. Крестово-купольная система Византии (простой вариант: план, разрез, 

аксонометрия). 

54. Крестово- купольная система Византии (сложный вариант: план, разрез, 

аксонометрия). 

55. Схема Византийского крестово-купольного храма в четырёх- и шестистолпном  

вариантах. 

56. Творческий профессиональный метод в архитектуре (определение и три 

важнейшие особенности). 

57. Приведите исторические примеры  индивидуального и коллективного творчества в  

58. истории архитектуры. 

59. Приведите исторические примеры положительного и отрицательного отношения к 

60. архитектурному наследию.  

61. Традиции и новаторство в архитектуре петровской эпохи. 

62. Архитектура Москвы первой четверти XVIII века.  

63. Архитектура Санкт-Петербурга первой четверти XVIII века. 

64. Творчество Д. Трезини. 

65. Архитектура московского барокко середины XVIII века. 

66.  История строительства Колокольни Троице-Сергиевой лавры. Анализ проектов. 

67. Архитектура петербургского барокко середины XVIII века 

68. Пятиглавые храмы в архитектуре русского барокко. 

69. Творчество Ф.-Б. Растрелли и С.И.Чевакинского. 

70. Дворцовые постройки Ф.-Б.Растрелли. 

71. Творчество Д.В.Ухтомского. 

72. Типы зданий и сооружений в архитектуре классицизма. 

73. Архитектура русского классицизма. Этапы развития. 

74. Строительные материалы и конструкции в архитектуре классицизма. 

75. Проблема атрибуции в русской архитектуре Нового времени. 

76. Ранний классицизм в архитектуре Москвы. 

77. Ранний классицизм в архитектуре  Санкт-Петербурга. 

78. Творчество Ж.-Б. М. Валлен Деламота и  А.Ф. Кокоринова. 

79. Творчество архитекторов А. Ринальди и Ю.Фельтена. 

80. Строгий классицизм в архитектуре Москвы. 

81. Строгий классицизм в архитектуре  Санкт-Петербурга. 
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82. Творчество архитектора М.Ф.Казакова. 

83. Творчество архитектора В.И.Баженова. 

84. «Романтическое» направление в архитектуре классицизма. 

85. Дворцово-парковый ансамбль в Царицыне. Этапы строительства. 

86. Развитие городской усадьбы в архитектуре классицизма. 

87. Развитие загородной усадьбы в архитектуре классицизма. 

88. Императорские дворцы и резиденции в эпоху классицизма (Екатерины II, Павла I,  

Александра I). 

89. Общественные постройки в архитектуре русского классицизма. 

90. Храмовое строительство в русском классицизме. Типы церковных сооружений. 

91. Промышленная архитектура в русском классицизме. 

92. Творчество Ч. Камерона. 

93. Дворец в Павловске (схемы плана и фасада). 

94. Творчество И.Е.Старова. 

95. Таврический дворец (схемы плана и фасада). 

96. Творчество Дж. Кваренги. 

97. Творчество Н.А.Львова. 

98. Архитектура русского ампира. 

99. Ампир в архитектуре Санкт-Петербурга. 

100. Реконструкция Москвы после 1812 г. 

101. Творчество О. Бове. 

102. Петровский (Большой) театр (фасад, схема плана). 

103. Творчество Д.Жилярди и А.Григорьева. 

104. Опекунский совет в Москве (схема фасада и план центральной части). 

105. Творчество В.П.Стасова и Ж.Тома де Томона. 

106. Творчество А.Н.Воронихина и А.Д.Захарова 

107. Казанский собор в Петербурге (план, схема фасада). 

108. Адмиралтейство (схема плана, фасад центральной башни). 

109. Здание Биржи (план, фасад). 

110. Исаакиевский собор (план, схема фасада). 

111. Русская архитектура 1830-1910-х годов. Основные направления и мастера. 

112. Творчество К.А.Тона и «русско-византийский стиль» в русской архитектуре второй 

трети XIX в. 

113. Творчество Н.А.Бенуа, А.И.Штакеншнейдера, А.П.Брюллова. 

114. Строительные материалы и конструкции в русской архитектуре второй половины 

XIX – начала XX в. 

115. Особенности «русского стиля» последней трети XIX в. 

116. Ретроспективные направления в русской архитектуре начала XX в. 

117. Стиль модерн в русской архитектуре. Периодизация и характерные особенности. 

118. Московский модерн. Творчество Ф.О.Шехтеля и Л.Н.Кекушева. 

119. Особенности «северного модерна» в архитектуре Петербурга. Творчество 

Н.В.Васильева и А.Ф.Бубыря. 

120. Неорусский стиль начала XX в. Творчество А.В.Щусева и В.А.Покровского. 

121. Неоклассическое направление начала XX в. в творчестве И.В.Жолтовского, 

В.А.Щуко и И.А.Фомина. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические. Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 

или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 

случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ   

1 

«Введение в 

профессию» 

Основы архитектуры 

и строительных конструкций [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся 

по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям / под общ. ред. А. К. 

Соловьева ; [К. О. Ларионова [и др.]. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 458 с. 

191 200 

2 

Маклакова, Т. Г. 

 История архитектуры и строительной 

техники [Текст] : учебник для вузов : [в 2 ч.] 

/ Т. Г. Маклакова. - М. : Изд-во АСВ, 2011. 

 Ч. 1 : Зодчество доиндустриальной эпохи / 

[рец.: Ю. П. Волчок, Б. М. Мержанов]. - 

2011. - 408 с. 

300 200 

Дополнительная литература: 
  НТБ   

1 
«Введение в 

профессию» 

История Архитектуры и градостроительного 

дизайна, Алексеев Ю.В., АСВ., 2004 г. 25 200 
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3 

Флетчер, Б.   

 История архитектуры [Текст] / Банистер 

Флетчер. - Пер. с англ. - Москва : 

Архитектура-С, 2012. - 767 с. 

3 

4 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. 

А. К. Соловьева ; [К. О. Ларионова [и др.] ; 

Моск. гос. строит. ун-т - Национальный 

исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 

2014. - 458 с. 

31 

5 

Вопросы всеобщей истории архитектуры 

[Текст] : [сборник научных трудов] / Сост. и 

отв. ред. Н. А. Коновалова ; Рос. академ. 

архитектуры и строительных наук, Научно-

исслед. ин-т теории и истории архитектуры и 

градостроительства. - Москва : ЛЕНАНД. 

 Вып. 4 : Личность, эпоха, стиль. - 2012. - 542 

с. 

15 

6 

Правители России и развитие строительства 

[Текст] : [монография] / Под общ. ред. Т. А. 

Молоковой ; [Т. А. Молокова [и др.] ; Науч. 

ред. В. И. Теличенко] ; Московский 

государственный строительный университет. 

- Москва : МГСУ, 2012. - 295 с. 

50 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

  Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
 

Курс лекций, практические занятия, как основные структурные единицы рабочей 

программы дисциплины «Введение в профессию»  предусмотрены для глубокого 

изучения предмета с целью получения специалиста, способного самостоятельно  грамотно 

и в максимально полном объеме разбираться в истории архитектуры и строительной 

техники посредством изучения исторической документации и справочно-нормативной 

литературы, принадлежащим различным историческим эпохам, а значит: 

знать:  

• значения памятников и стилей мировой архитектуры в их исторической 

последовательности в зависимости от развития культуры, техники, религии и 

общественно-политических устройств государств; 

уметь:   
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• различать архитектурные стили, отражающие культурные, технические и религиозные 

характеристики исторических эпох; 

владеть:  

• методологией оценки произведений архитектуры на основе их исторической 

принадлежности. 

 

Курс дисциплины «Введение в профессию» включает:  

для очной формы обучения: 

-  лекции – 18 часов; 

-  практические занятия – 18 часов; 

-  КСР – 9 часов 

-  самостоятельная работа – 27 часов; 

 

для очно-заочной  формы обучения: 

-  лекции – 18 часов; 

-  КСР – 9 часов; 

-  самостоятельная работа – 45 часов; 

 

для заочной  формы обучения: 

-  лекции – 6 часов; 

-  КСР – 4 часа; 

-  самостоятельная работа – 62 часа; 

 Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение справочно-нормативной 

литературы, исторической документации, необходимых для написания реферата на 

конкретную тему курса. 

Для формирования навыков работы и компетенций в области архитектурного 

проектирования студенты должны прослушать весь курс лекций, предусмотренный 

рабочей программой по дисциплине «Введение в профессию», регулярно посещать 

практические занятия, изучать вопросы, вынесенные на самостоятельную проработку, а 

также написать реферат по каждому из разделов дисциплины.  

На зачет выносится весь материал, изучаемый на аудиторных занятиях и 

самостоятельно. До зачета необходимо написать реферат по каждому из разделов 

дисциплины и защитить их. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Тема Информационные технологии Степень 

обеспеченности (%) 

1 Все разделы дисциплины Все темы 

лекционного курса 

Иллюстративные материалы: 

чертежи, схемы, слайды. 

 

80 

 
11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса – нет. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
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Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине «Введение в профессию»  проводятся в 

следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 
№ 

п/п 

Вид учебного 

занятия 

 

Наименование оборудования № и наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий  

1 2 3 4 

1. 

Лекция Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория для проведения 

занятий лекционного типа в соответствии 

с перечнем аудиторного фонда 

2 

Практические 

занятия 

Мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория для проведения 

занятий семинарского типа в 

соответствии с перечнем аудиторного 

фонда 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата). 

 

 


