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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является достижение понимания актуальных проблем в сфере 

истории и теории архитектуры 
Задачами освоения дисциплины являются 
- ознакомление с актуальными проблемами в отдельных разделах теории архитектуры 
- ознакомление с актуальными проблемами в сфере истории архитектуры 
- ознакомление с актуальными проблемами в сфере охраны памятников архитектуры 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эстетическую оценку 

среды жизнедеятельности 

на основе должного уровня 

художественной культуры 

и развитого объемно- 

пространственного 

мышления 

ОПК-1.1 умеет: изучать 

произведения художественной 

культуры мира и их 

эстетически оценивать; 

применять комплекс знаний и 

умений в процессе 

архитектурно- 

художественного творчества в 

том числе, создавая 

комфортную среду 

жизнедеятельности с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан; использовать методы 

моделирования и 

гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке 

архитектурных решений; 

использовать методы 

наглядного изображения и 

моделирования архитектурной 

формы и пространства 

знает  
Знает культурные и исторические тради-ции 

общества  
умеет  
Умеет бережно относиться мировому и 
российскому художественному и 

архитек-турно-градостроительному 
наследию  
владеет навыками  
Владеет готовностью уважительно и 
бе-режно относиться к культурным и 
истори-ческим традициям общества  

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эстетическую оценку 

среды жизнедеятельности 

на основе должного уровня 

художественной культуры 

и развитого объемно- 

пространственного 

мышления 

ОПК-1.2 знает: средства и 

методы формирования и 

преобразования формы и 

пространства, естественной и 

искусственной предметно- 

пространственной среды; 

законы архитектурной 

композиции и закономерности 

визуального восприятия; 

региональные и местные 

архитектурные традиции, их 

истоки и значение 

знает  
Знает роль архитектора в развитии 
обще-ства, культуры, науки  
умеет  
Умеет проявлять самостоятельность, 

ини-циативность, самокритичность, 
лидерские качества  
владеет навыками  
Владеет высокой мотивацией к 
архитек-турной деятельности  

  



УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 умеет: проводить 

анализ межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте; толерантно 

относиться к представителям 

других культур; уважительно и 

бережно относиться к 

культурным и историческим 

традициям общества, природе, 

мировому и российскому 

художественному и 

архитектурно- 

градостроительному наследию 

знает  
- проблемы теории архитектуры как сферы 
профессиональной деятельности и отрасли 
знаний;  
 
- проблемы теории архитектуры и 
архитектурной композиции  
 
умеет  
-логически и последовательно излагать 
факты,  
-объяснять причинно - следственные связи, 
используя общие и специальные  
понятия и термины.  
 
владеет навыками  
-навыками применения знаний по истории и 
теории архитектуры в практике 
архи-тектурного проектирования и 
разработки концепций проектирования 

конкретных объек-тов;  
УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 знает: основы 

профессиональной культуры, 

термины и основные цели и 

требования к 

профессиональной 

архитектурной деятельности, 

кодекс этики архитекторов; 

социально-культурные 

демографические, 

психологические, 

функциональные основы 

формирования архитектурной 

среды, в том числе с учетом 

требований лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан 

знает  
Знает основные этапы развития российской и 

мировой культуры  
умеет  
Умеет применять знания российской и 
ми-ровой культуры в научной деятельности 
(написание рефератов)  
владеет навыками  
Владеет необходимыми навыками 
осуще-ствления научной деятельности в 
области теории и истории архитектуры  

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

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О.1.02 основной 

профессиональной образовательной программы 07.04.01 Архитектура и относится к обязательной части 

учебного плана. 
Дисциплина «Актуальные проблемы истории и теории архитектуры» относится к вариативной 

части Блока 1, пополняет базовые знания для углубленного понимания общих за-конов 

формообразования в зодчестве. 
 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, приобретенным у предшествующих 

дисциплин: 
- знание общей истории 
- основные принципы и методики пространственно-композиционного моделирования 
- исторические этапы развития архитектуры 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
  



1 
Методика научных исследований в  дизайнерском 

проектировании 
УК-1.1, УК-1.2 

2 
Методика научных исследований в  реставрационном 

проектировании 
УК-1.1, УК-1.2 

3 
Методика научных исследований в  градостроительном 

проектировании 
УК-1.1, УК-1.2 

4 
Методика научных исследований в  архитектурном 

проектировании 
УК-1.1, УК-1.2 

              
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

              

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр        
1        

Контактная работа 32 32        
Лекционные занятия (Лек) 16 16        

Практические занятия (Пр) 16 16        

Иная контактная работа, в том числе: 0,1 0,1        
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
         

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 
0,1 0,1 

       

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
         

Часы на контроль 0 0        
Самостоятельная работа (СР) 39,9 39,9        
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)          

часы: 72 72        
зачетные единицы: 2 2        

              
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа 

(по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

Лекц ПЗ ЛР 

 

1. 1 раздел. Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы 

истории и теории архитектуры по профилю 
       

 

  

1.1. 
1 раздел. Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы 

истории и теории архитектуры по профилю 
1 16 16  39,9 71,9 

ОПК-1.1, 

УК-5.1, 

УК-5.2, 

ОПК-1.2 

 

2. 2 раздел. Иная контактная работа         

2.1. зачет 1 
  

  0,1 

УК-5.1, 

УК-5.2, 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2 

 

  



3. 3 раздел. Контроль         

3.1. зачет 1 
  

  
 

УК-5.1, 

УК-5.2, 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2 

 

           
5.2. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 

1 раздел. Б1.В.ОД.1 

Актуальные проблемы 

истории и теории 

архитектуры по 

профилю 

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю 
Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю. 
 
Основные понятия теории архитектуры. 
Актуальные проблемы истории архитектуры 
Взаимосвязь этапов развития культуры, цивилизации  и архитектуры 
Специфика современного этапа истории архитектуры 
Проблемы объективной оценки этапов истории архитектуры Проблемы 

охраны памятников архитектуры. Актуальные проблемы теории 

архитектуры 

 

           
5.3. Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы практических 

занятий 
Наименование и содержание практических занятий 

 

1 

1 раздел. Б1.В.ОД.1 

Актуальные проблемы 

истории и теории 

архитектуры по 

профилю 

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю 
Написание первой главы магистерской диссертации с учетом 

лекционного курса дисциплины. 

 

           
5.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 

1 раздел. Б1.В.ОД.1 

Актуальные проблемы 

истории и теории 

архитектуры по 

профилю 

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю 
В самостоятельной работе студент должен учесть лекционный материал 

по теории архитектуры в работе над первой главой диссертации 

 

3 зачет   
  



6. Перечень методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо в первую очередь ознакомиться 

содержанием РПД , а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы и 

подготовки к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы по изучению 

дисциплины обучающимся необходимо: 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 
ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС, либо групповые 

индивидуальные задания, подготовленные преподавателем; 
подготовиться к промежуточной аттестации. 
 
Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий, предполагающих закрепление 

изученного материала и формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков. Кроме 

того, важнейшим этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа обучающихся с 

использованием всех средств и возможностей современных образовательных технологий. 
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка докладов и сообщений; 
- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов; 
- подготовка к экзамену. 
Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить 

освоение разделов курса. На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов и сообщений, презентаций, а также в рамках выполнения практических заданий, 

решения кейсов и тестов, реализации групповых тренингов, проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 
 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
1 раздел. Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы 

истории и теории архитектуры по профилю 
ОПК-1.1, УК-5.1, УК-5.2, 

ОПК-1.2 
Устный опрос. 

2 зачет 
УК-5.1, УК-5.2, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2 
 

3 зачет 
УК-5.1, УК-5.2, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2 
 

  



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Типовые контрольные задания для проверки сформированности индикатора достижения 

компетенций: УК-5.1, УК-5.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2 
Круглый стол (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
(перечень дискуссионных тем для круглого стола) 
1. «Основные понятия теории архитектуры» 
2. «Актуальные проблемы теории архитектуры» 
3. «Основные понятия истории архитектуры» 
4. «Специфика современного этапа истории архитектуры как науки» 
5. «Объективная оценка в архитектуре» 
6. «Проблемы охраны памятников архитектуры» 
 
 
 
 

  
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 
  



Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы   



      
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Примерные  вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
1. Теория архитектуры и ее место в системе современного научного знания 
2. Фундаментальный и прикладной уровни теории архитектуры 
3. Теоретические знания и творческая практика: органичность взаимосвязей между ними 
4. Основные этапы становления и развития теории архитектуры 
5. Современное состояние и развитие теории архитектуры 
6. Современное состояние и основные тенденции развития 
7. Теория композиции и ее основные составляющие 
8. История архитектуры: происхождение зодчества 
9. Архитектура Древнего мира 
10. Архитектура средних веков 
11. Архитектура эпохи Возрождения 
12. Классицизм, как международный стиль 
13. Архитектура Нового и Новейшего времени 
14. Архитектура СССР и России ХХ века 
15. Реставрация памятников архитектуры и реконструкция сложившейся исторической среды 
16. Становление и эволюция принципов реставрации памятников архитектуры 
17. Аспекты ценности памятников архитектуры 
18. Основные принципы приспособления памятников архитектуры к современному ис- 

пользованию 
19. Цели, методы и проблемы исследования и реконструкции исторического города, его состав и 

содержание 
 

     
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Практические задания не предусмотрены 
     
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены 
     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 
 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено»   



 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

  



умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Заварихин С. П., Архитектура: композиция и форма, Москва: Издательство 

Юрайт, 2019 
https://urait.ru/bcode/ 

438229 
 

2 Заварихин С. П., Архитектура второй половины ХХ века, М.: Юрайт, 2017 10 
 

  



3 
Заварихин С. П., Горюнов В. С., Жученко Б. А., Архитектура первой 

половины ХХ века, СПб.: Троицкий мост, 2010 
273 

 

Дополнительная литература  

1 
Смолина Н. И., Традиции симметрии в архитектуре, М.: СТРОЙИЗДАТ, 

1990 
2 

 

  

1 
Гранстрем М. А., Золотарева М. В., Основные понятия архитектуры, 

Санкт-Петербург, 2019 
1 

 

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Методическое обеспечение дисциплины в среде 

дистанционного обу-чения Moodle 

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 
 

Актуальные проблемы Истории и Теории архитектуры 
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.p 

hp?id=3582 
 

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 
 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга  «CITYWALLS» http://www.citywalls.ru  

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye 

_internet-resursy/ 

 

Список сборников трудов и конференций в РИНЦ/eLIBRARY 
https://www.spbgasu.ru/upload- 

files/universitet/biblioteka/List_ 

rinc_elibrary_06_07_2020.pdf 

 

Периодические издания СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Periodicheskie_ 

izdaniya/ 

 

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

Microsoft Office 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

  



8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения лекций, текущего контроля и промежуточной консультаций. 

Комплект мультимедийного оборудования(персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, аудиосистема,) доски для мела, зелёные, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной 

сети СПбГАСУ, выход в Internet. 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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