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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.09.02 История архитектуры и градостроительства 

2 Цель дисциплины Цель дисциплины –  воспитание целостного осознания зодчества, обу-
чение приемам разработки методологии и методики стилистического 
анализа памятников архитектуры, углубленного изучения истории гра-
достроительства и архитектуры. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

• знакомстве с современными направлениями историко-
теоретических исследований в области архитектуры и градострои-
тельства; 

• изучении методологических подходов к проведению на-
учных исследований в области теории и истории архитектуры, 
реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ОПК-1, ПК-6 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных актов в области изучения, охраны и использования 
объектов архитектуры и градостроительства, основных дефини-
ций в области охраны объектов наследия; 
– прикладных методов исследования объектов архитектуры и гра-
достроительства, включенных в сферу туристической деятельно-
сти на уровне понимания;  
– технологий поиска информации по объектам архитектуры и 
градостроительства на  уровне понимания;  
умения: 
– использовать терминологический аппарат и содержание норма-
тивных актов в вербальной и письменной форме изложения ин-
формации; 
– описывать и обосновывать применение прикладных методов 
исследования объектов архитектуры и градостроительства, вклю-
ченных в сферу туристической деятельности; 
– анализировать и обрабатывать информацию по объектам архи-
тектуры и градостроительства;  
навыки и (или) опыт деятельности: 
– анализировать пройденный материал с использованием терми-
нологического аппарата и учетом исторических и действующих 
нормативных актов в области охраны и использования объектов 
наследия; 
– перечисления прикладных методов при проведении исследова-
ний в туризме;  
– маркирования информации по объектам архитектуры и градо-
строительства в различных источниках. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах –  72 

7 Разработчики А. В. Лушникова, заведующая кафедрой туризма и музееведения, канд. 
педаг. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее –  ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-
ния по дисциплине «История архитектуры и градостроительства»:  

 
Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятель-
ности, в том чис-
ле с учётом соци-
альной политики 
государства меж-
дународного и 
российского пра-
ва (ОК-6) 

знания: основных 
актов в области изу-
чения, охраны и ис-
пользования объек-
тов архитектуры и 
градостроительства, 
основных дефиниций 
в области охраны 
объектов наследия 

знания: основных актов в 
области изучения, охраны 
и использования объектов 
архитектуры и градо-
строительства, основных 
дефиниций в области ох-
раны объектов наследия 
при выборе конкретных 
примеров на уровне де-
монстрации 

знания: изучения, ох-
раны и использования 
объектов архитектуры 
и градостроительства, 
основных дефиниций 
в области охраны объ-
ектов наследия при 
выборе конкретных 
примеров на уровне 
оценивания  

умения: использовать 
терминологический 
аппарат и содержа-
ние нормативных 
актов в вербальной и 
письменной форме 
изложения информа-
ции 

умения: анализировать  
содержание нормативных 
актов с использованием 
терминологического ап-
парата в области охраны 
и использования объектов 
наследия в процессе от-
бора фактологического 
материала и его описания  

умения: проектирова-
ние новых информа-
ционных контентов с 
использованием нор-
мативных актов и со-
временного термино-
логического аппарата 
в области охраны и 
использования объек-
тов наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать пройден-
ный материал с ис-
пользованием терми-
нологического аппа-
рата и учетом исто-
рических и дейст-
вующих норматив-
ных актов в области 
охраны и использо-
вания объектов на-
следия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
базовые знания по охране 
и использованию объек-
тов наследия при состав-
лении учебных презента-
ций, рефератов, текстов 
путевой информации, 
иных творческих работах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отбора 
и обоснования терми-
нологического аппа-
рата и нормативных 
актов по изучению, 
охране и использова-
нию недвижимых 
объектов наследия при 
проектировании ин-
формационных кон-
тентов  
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Способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учётом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности, ис-
пользовать раз-
личные источни-
ки информации 
по объекту тури-
стского продукта 
(ОПК-1) 

знания: прикладных 
методов исследова-
ния объектов архи-
тектуры и градо-
строительства, вклю-
ченных в сферу ту-
ристической дея-
тельности на уровне 
понимания  

знания: прикладных ме-
тодов исследования объ-
ектов архитектуры и гра-
достроительства, вклю-
ченных в сферу туристи-
ческой деятельности на 
уровне сравнения для ва-
лидного применении в 
рамках исследования 

знания: прикладных 
методов исследования 
объектов архитектуры 
и градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической дея-
тельности на уровне 
оценивания полезно-
сти при описании объ-
ектов туристической 
деятельности 

умения: описывать и 
обосновывать при-
менение прикладных 
методов исследова-
ния объектов архи-
тектуры и градо-
строительства, вклю-
ченных в сферу ту-
ристической дея-
тельности 

умения: анализировать 
применение прикладных 
методов исследования 
объектов, включенных в 
сферу туристической дея-
тельности 

умения: выбирать и 
обосновывать приме-
нение комплекса ме-
тодов исследования 
объектов архитектуры 
и градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числения приклад-
ных методов при 
проведении исследо-
ваний в туризме  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: интерпрета-
ции прикладных методов 
при проведении исследо-
ваний в туризме 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вания прикладных ме-
тодов при включение 
объектов архитектуры 
и градостроительства 
в проектную турист-
ско-рекреационную 
деятельность 

Способностью 
находить, анали-
зировать и обра-
батывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 

знания: технологий 
поиска информации 
по объектам архитек-
туры и градострои-
тельства на  уровне 
понимания  

знания: технологий поис-
ка информации по объек-
там архитектуры и градо-
строительства на уровне 
анализа 

знания: технологий 
поиска информации 
по объектам архитек-
туры и градострои-
тельства на уровне 
оценивания 

умения: анализиро-
вать и обрабатывать 
информацию по объ-
ектам архитектуры и 
градостроительства  

умения: выделять матери-
ал по объектам архитек-
туры и градостроительст-
ва из общего информаци-
онного контента  

умения: оценивать 
материал по объектам 
архитектуры и градо-
строительства на 
предмет включения в 
туристический кон-
тент 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
маркирования ин-
формации по объек-
там архитектуры и 
градостроительства в 
различных источни-
ках 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства с це-
лью применения в про-
фессиональной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
нования материала по 
объектам архитектуры 
и градостроительства 
при проектировании 
туристического про-
дукта 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «История архитектуры и градостроительства» является дисципли-

ной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История Туризма и гостеприимства», «Культурно-исторические центры ми-
ра», «История музеев мира». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-
ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения : 

− знания о ценностях культурного и исторического развития цивилизации; 
− знания перспектив материально-технического и духовного развития циви-

лизации; 
− знания о методах исследований в области смежных исторических дисцип-

лин; 
− умения выявлять музееведческий подход в изучении предметов материаль-

ной культуры 
− умения использовать историографические, исторические и музееведческие 

методы исследований. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

культуры», «Туристско-рекреационное проектирование», «Страноведение», «История 
науки и техники», «Историческая география», прохождении учебной практики, подго-
товке к государственной итоговой аттестации.  

 
 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-
МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  30 8 

в т. ч.:   
лекции 8 2 
семинары 10 2 
практические занятия 12 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
зачет 4 часа 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория архитектуры 
Тема 1. Введение 
в научную специ-
альность. Науч-
ное исследование: 
основные харак-
теристики. Мето-
дология и основ-
ные положения 
«Школы анна-
лов», их значение 
для историко-
теоретических 
исследований в 
архитектуре 

15 2 1 2  10 Практическое 
занятие, само-
стоятельная 

работа 

 

Тема 2. Методика 
структурно – се-
мантического 
анализа В.Я. 
Проппа и О.М. 
Фрейденберг. 
Методика иссле-
дования город-
ской среды К. 
Линча. Методика 
лингвистического 
анализа архитек-
туры И.А. Бонда-

15 2 1 2  10 семинарское 
занятие, прак-
тическое заня-
тие, самостоя-
тельная работа 
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ренко. Методики 
композиционного 
анализа. Теория 
этногенеза Л.Н. 
Гумилева и его 
роль в исследова-
нии архитектуры. 
Проблемы интер-
претации архи-
тектурных форм. 
Современные 
тенденции иссле-
дования языка 
архитектуры. Ме-
тодики классифи-
кации архитек-
турных объектов. 

Раздел 2. История архитектуры.  
Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 

Тема 3. Основ-
ные этапы фор-
мирования ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства. 
Периодизация 
всемирной исто-
рии архитектуры. 
Стадиальный и 
региональный 
аспекты. Проис-
хождение зодче-
ства. Архитектура 
Древнего мира. 
Архитектура 
Средних веков. 
Архитектура Но-
вого и Новейшего 
времени. 

22 2 4 4  12 семинарское 
занятие, прак-
тическая рабо-
та, самостоя-
тельная работа 

 

Тема 4. Станов-
ление и эволю-
ция принципов 
реставрации и 
реконструкции 
памятников 
Архитектуры. 
Стилистическая 
реставрация. 
Реставрация в 
России. Рестав-
рация после 
второй мировой 
войны. Аспекты 

20 2 4 4  10 семинарское 
занятие, прак-
тическая рабо-
та, самостоя-
тельная работа 
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ценности па-
мятников архи-
тектуры. Основ-
ные принципы 
приспособления 
памятников ар-
хитектуры к со-
временному ис-
пользованию. 
Основные прин-
ципы приспо-
собления памят-
ников архитек-
туры к совре-
менному ис-
пользованию. 
Синтетический 
метод реставра-
ции и приспо-
собление памят-
ника к совре-
менному ис-
пользованию. 
Реставрацион-
ная реконструк-
ция. Основные 
реставрацион-
ные приемы. 
Основные прин-
ципы реконст-
рукции и разви-
тия историче-
ских городов. 
Охранные зоны 
памятников ар-
хитектуры, ис-
торических ан-
самблей, запо-
ведные зоны го-
рода. Зоны ох-
раняемого 
ландшафта, ре-
гулирования 
строительства. 
Итого в 3 сем 72 8 10 12  30  зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 8 10 12  30  зачет 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория архитектуры 
Тема 1. Введение 
в научную специ-
альность. Науч-
ное исследование: 
основные харак-
теристики. Мето-
дология и основ-
ные положения 
«Школы анна-
лов», их значение 
для историко-
теоретических 
исследований в 
архитектуре 

16 1    15 самостоятель-
ная работа, 
дискуссия 

 

Тема 2. Методика 
структурно – се-
мантического 
анализа В.Я. 
Проппа и О.М. 
Фрейденберг. 
Методика иссле-
дования город-
ской среды К. 
Линча. Методика 
лингвистического 
анализа архитек-
туры И.А. Бонда-
ренко. Методики 
композиционного 
анализа. Теория 
этногенеза Л.Н. 
Гумилева и его 
роль в исследова-
нии архитектуры. 
Проблемы интер-
претации архи-
тектурных форм. 
Современные 
тенденции иссле-
дования языка 
архитектуры. Ме-
тодики классифи-
кации архитек-
турных объектов. 

16 1    15 самостоятель-
ная работа, 
дискуссия, оп-
рос 
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Раздел 2. История архитектуры.  
Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 

Тема 3. Основ-
ные этапы фор-
мирования ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства. 
Периодизация 
всемирной исто-
рии архитектуры. 
Стадиальный и 
региональный 
аспекты. Проис-
хождение зодче-
ства. Архитектура 
Древнего мира. 
Архитектура 
Средних веков. 
Архитектура Но-
вого и Новейшего 
времени. 

17   2  15 семинарское 
занятие, само-
стоятельная 
работа 

 

Тема 4. Станов-
ление и эволю-
ция принципов 
реставрации и 
реконструкции 
памятников 
Архитектуры. 
Стилистическая 
реставрация. 
Реставрация в 
России. Рестав-
рация после 
второй мировой 
войны. Аспекты 
ценности па-
мятников архи-
тектуры. Основ-
ные принципы 
приспособления 
памятников ар-
хитектуры к со-
временному ис-
пользованию. 
Основные прин-
ципы приспо-
собления памят-
ников архитек-
туры к совре-
менному ис-

19  2 2  15 самостоятель-
ная работа, се-
минарское за-
нятие, практи-
ческая работа 
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пользованию. 
Синтетический 
метод реставра-
ции и приспо-
собление памят-
ника к совре-
менному ис-
пользованию. 
Реставрацион-
ная реконструк-
ция. Основные 
реставрацион-
ные приемы. 
Основные прин-
ципы реконст-
рукции и разви-
тия историче-
ских городов. 
Охранные зоны 
памятников ар-
хитектуры, ис-
торических ан-
самблей, запо-
ведные зоны го-
рода. Зоны ох-
раняемого 
ландшафта, ре-
гулирования 
строительства. 
Зачет во2 сем. 4        

Итого во 2 сем. 72 2 2 4  60  4 часа  
зачет 

Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4  60  4 часа 
зачет 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

 №
 6

 

О
П

К
 №

 1
  

П
К

 №
 6

 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Теория архитектуры 

Тема 1. Введение в на-
учную специальность. 
Научное исследование: 
основные характери-

15 + +  2 
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стики. Методология и 
основные положения 
«Школы анналов», их 
значение для историко-
теоретических исследо-
ваний в архитектуре 
Тема 2. Методика 
структурно – семанти-
ческого анализа В.Я. 
Проппа и О.М. Фрей-
денберг. Методика ис-
следования городской 
среды К. Линча. Мето-
дика лингвистического 
анализа архитектуры 
И.А. Бондаренко. Ме-
тодики композиционно-
го анализа. Теория эт-
ногенеза Л.Н. Гумилева 
и его роль в исследова-
нии архитектуры. Про-
блемы интерпретации 
архитектурных форм. 
Современные тенден-
ции исследования языка 
архитектуры. Методики 
классификации архи-
тектурных объектов. 

15  +  1 

Раздел 2. История архитектуры.  
Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 

Тема 3. Основные эта-
пы формирования ар-
хитектуры и градо-
строительства. 
Периодизация всемир-
ной истории архитекту-
ры. Стадиальный и ре-
гиональный аспекты. 
Происхождение зодче-
ства. Архитектура 
Древнего мира. Архи-
тектура Средних веков. 
Архитектура Нового и 
Новейшего времени. 

22  + + 2 

Тема 4. Становление и 
эволюция принципов 
реставрации и рекон-
струкции памятников 
Архитектуры. Стили-
стическая реставра-
ция. Реставрация в 
России. Реставрация 
после второй мировой 

20 + + + 3 
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войны. Аспекты цен-
ности памятников ар-
хитектуры. Основные 
принципы приспо-
собления памятников 
архитектуры к совре-
менному использова-
нию. Основные прин-
ципы приспособления 
памятников архитек-
туры к современному 
использованию. Син-
тетический метод 
реставрации и при-
способление памят-
ника к современному 
использованию. Рес-
таврационная рекон-
струкция. Основные 
реставрационные 
приемы. Основные 
принципы реконст-
рукции и развития 
исторических горо-
дов. Охранные зоны 
памятников архитек-
туры, исторических 
ансамблей, заповед-
ные зоны города. Зо-
ны охраняемого 
ландшафта, регули-
рования строительст-
ва. 
Всего по  
дисциплине 

72 2 4 2  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теория архитектуры 

Тема 1. Введение в научную специальность. Научное исследование: основ-
ные характеристики. Методология и основные положения «Школы анналов», их 
значение для историко-теоретических исследований в архитектуре. Роль теорети-
ческой и методологической проблематики в изменениях современного общества. Спе-
цифика знаний о теории, методологии и методах. Культурологический подход к изуче-
нию архитектуры. Методология. Исторический и логический методы познания. Мето-
ды теоретического и эмпирического исследования. Методы исследования культуры. 
Основные формы логического отражения действительности. Понятие. Суждение. Умо-
заключение. Основные формально – логические законы. Структура научного исследо-
вания. Выбор темы и обоснование ее актуальности, целей и задач, предмета и объекта, 
структуры исследования. Описание теоретико-методологических предпосылок и прак-
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тической значимости научного исследования. Междисциплинарный характер архитек-
турных научных исследований. Основные направления исследований «Школы анна-
лов». Индивидуальное как субъект коллективного. Понятие ментальности. Пространст-
венная ментальность и пространственная культура. Архитектура как выражение про-
странственной ментальности народа, общества, эпохи. 

 
Тема 2. Методика структурно – семантического анализа В.Я. Проппа и 

О.М. Фрейденберг. Методика исследования городской среды К. Линча. Методика 
лингвистического анализа архитектуры И.А. Бондаренко. Методики композици-
онного анализа. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева и его роль в исследовании ар-
хитектуры. Проблемы интерпретации архитектурных форм. Современные тен-
денции исследования языка архитектуры. Методики классификации архитектур-
ных объектов. Вопросы методологии сопоставительного анализа. Три вида материала: 
подлежащий объяснению, вносящий объяснение, контрольный. Способы определения 
соответствия культурно – исторических событий и архитектуры. Визуальные характе-
ристики городской среды и их взаимосвязь с человеком и его местом в городе. Элемен-
ты городской среды, создающие ее образную структуру: пути, границы, районы, узлы, 
ориентиры. Средства изменения городской среды. Принцип иерархии и количественно 
– эмпирические признаки. Числа, буквы и слова в архаической картине мира. Принци-
пы формирования представлений об идеальном жилище. Вторично – целевые связи и 
формирование радиально – кольцевой системы русского города. Методика композици-
онного анализа И. Араухо. Описание формы с точки зрения восприятия объективных 
уровней объекта. Анализ динамики архитектурных форм Р. Арнхейма. Анализ компо-
зиции с точки зрения категорий объекта: формы, функции, конструкции, образа, со-
держания. Стереотипное поведение. Этногенез. Мироощещение. Статическое ощуще-
ние времени. Пассеизм. Актуализм. Футуризм. Проблема смысла и значения. Традиция 
и канон. Иконография. Герменевтика. Тартуская школа семиотики Ю. Лотмана. Интер-
претация результатов научного исследования. Оформление и формы внедрения резуль-
татов научного исследования. Способы и проблемы использования результатов науч-
ных исследований в архитектурной деятельности. Семиотика. Два уровня анализа язы-
ка архитектуры. Модель структурированного пространства и его языка. Основные пра-
вила грамматики языка Бруно Зеви. Методики семантического анализа языка архитек-
туры Ч. Дженкса, Ч. Пирса, В. Маркузона, В. Глазычева. Исходный принцип классифи-
кации. Классификационные признаки. Выбор необходимого количества объектов для 
классификации. Примеры архитектурно – типологических классификаций. 

  
Раздел 2. История архитектуры.  

Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 
 

Тема 3. Основные этапы формирования архитектуры и градостроительст-
ва. Периодизация всемирной истории архитектуры. Стадиальный и региональ-
ный аспекты. Происхождение зодчества. Архитектура Древнего мира. Архитекту-
ра Средних веков. Архитектура Нового и Новейшего времени.  Древнейшие формы 
расселения и поселений. Новейшие расшифровки структуры мегалитических сооруже-
ний. Актуальные проблемы формирования направлений мировой архитектуры. Черты 
общности в развитии древнейших архитектурно-строительных культур. Архитектура 
Древнего мира. Зодчество Египта, Двуречья, Средиземноморья и сопредельных стран 
Азии.  Архитектура Античного мира. Древняя Греция – основные этапы развития зод-
чества.  Архитектура акрополей, агор, храмов. Древний Рим. Генеральные планы воен-
ных лагерей и городов. Городские центры, форумы, улицы, массовая застройка.  Архи-
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тектура античных поселений в Северном Причерноморья. Архитектура Древней Аме-
рики. Архитектура и градостроительство Византии. Крестово-купольная система в хра-
мовом зодчестве, ее влияние на последующее развитие культовой архитектуры. Зодче-
ство стран средневековой Европы. Романская архитектура. Готика. Архитектура Древ-
ней Руси X – середины XV в. Основные архитектурные школы и их влияние на после-
дующее развитие русского зодчества. Принципы русского средневекового градострои-
тельства. Архитектура Московского государства второй половины XV – XVII вв. Архи-
тектура Закавказья и Центральной Азии. Архитектура эпохи Возрождения. Классицизм 
как международный стиль.  Архитектура Российской империи XVIII – первой полови-
ны XIX в. Архитектура и градостроительство Петровского времени и середины XVIII в. 
Русский классицизм, его выдающиеся представители. Перепланировка городов России 
во второй половине XVIII – начале XIX в.  Историзм и эклектизм как метод архитек-
турного творчества. Разнообразие его проявлений в архитектуре различных стран.  
Возрождение традиций классицизма в начале XX в.  

Истоки современной архитектуры.  «Афинская хартия» и развитие градострои-
тельства в конце 1940–1950-х годах. Новый классицизм, регионализм, архитектура хай-
тек. Архитектура СССР и России XX.  

Первая пятилетка и развертывание строительства промышленных предприятий, 
новых городов и жилых комплексов. Архитектура России 1990-х – начала 2000х годов. 
Новые тенденции и проблемы. 

 
 
Тема 4. Становление и эволюция принципов реставрации и реконструкции 

памятников. Архитектуры. Стилистическая реставрация. Реставрация в России. 
Реставрация после второй мировой войны. Аспекты ценности памятников архи-
тектуры. Основные принципы приспособления памятников архитектуры к со-
временному использованию. Основные принципы приспособления памятников 
архитектуры к современному использованию. Синтетический метод реставрации 
и приспособление памятника к современному использованию. Реставрационная 
реконструкция. Основные реставрационные приемы. Основные принципы рекон-
струкции и развития исторических городов. Охранные зоны памятников архитек-
туры, исторических ансамблей, заповедные зоны города. Зоны охраняемого ланд-
шафта, регулирования строительства Понимание исторического времени как опре-
деляющий фактор отношения общества к наследию прошлого. Гуманизм и признание 
ценности античной культуры. Значение классицизма для изучения и сохранения памят-
ников античного искусства. Деятельность И.-И. Винкельмана. Рождение археологии. 
Реставрация античных сооружений Рима (Р. Стерн и Дж. Валадье), ее отличительные 
черты (пиетет к подлиннику, отказ от его имитации, отличие материала и упрощение 
деталей в воссоздаваемых частях). Романтизм и новое понимание ценности историче-
ского и художественного наследия: Революция во Франции и зарождение государст-
венной системы охраны памятников. Памятники средневековья как основной объект 
реставрационной деятельности. Зарождение реставрационной теории (Дж. Рескин, 
Л.Вите, П. Мериме). Практическая деятельность и теория Э. -Э. Виолле-ле- Дюка. 
Принципы и приемы стилистической реставрации (полнота воссоздания, широкое ис-
пользование аналогий, стремление к полной имитации подлин ника). Масштабы стили-
стической реставрации в странах Европы. Общность общих подходов к оценке значе-
ния памятников и к их реставрации между Россией и Западом в послепетровский пери-
од. Особое отношение к восстановлению памятников Московского Кремля в XVIII веке 
и после наполеоновского нашествия. Стилистические реставрации серединыXIX века. 
Новые тенденции в реставрационной деятельности рубежа XIX и XX веков. Реставра-
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ция в 1918- 1920-е гг. Теория реставрации в работах И. Э. Грабаря и Б. Н. Засыпкина. 
Массовые разрушения памятников и проблема допустимости воссоздания утраченного. 
Масштабы воссоздания (Варшава, пригороды Ленинграда): опасность перерастания 
практики, специфически связанной с ликвидацией военных разрушений в возврат к 
нормам стилистической реставрации. Выдающиеся теоретики и практики реставраци-
онного дела. «Венецианская хартия» и современные проблемы реставрации памятников 
прошлого. Диалектика отношения к позднейшим наслоениям.  Основы современных 
понятий "памятник архитектуры" и "реставрация". Исторический, художественный и 
утилитарный аспекты ценности памятника, их взаимосвязь. Продление жизни памятни-
ка как основная задача реставрации. Принципы отношения к позднейшим наслоениям. 
Значение подлинности архитектурной формы и материала памятника. Требование до-
кументальной обоснованности реставрации. Памятник и его природное и архитектур-
ное окружение. Значение использования 
памятников для их сохранения. Реставрация и приспособление памятника к 
современному использованию как единый процесс. Консервация как основной вид ра-
бот на памятниках. Консервация «временная» и «постоянная». Консервация и музеефи-
кация археологических раскопок. Понятие о полном и неполном восстановлении пер-
воначального облика здания. Реставрация и гипотеза. Принципы выбора функции. 
Связь приспособления с реставрацией. Специфика 
проектирования инженерных сетей в памятниках архитектуры. Реставрация мемори-
альных сооружений. Реставрация памятников садово-паркового искусства; создание 
музеев «под открытым небом». Предпроектный исследовательский цикл, его содержа-
ние и место в общей системе проектных работ при реконструкции исторического горо-
да. Предпроектные исследования и обоснования. Понятие «исторический город». Про-
блемы, возникающие при его реконструкции. Цели и методы исследования историче-
ского города, используемые источники, их комплексная систематизация и обобщение. 
Основные методы реконструкции. Проект зон охраны исторического города, его состав 
и содержание. Методы определения границ, режимы использования и строительства. 
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов –  особый вид познавательной деятельно-
сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-
да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 
его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

и практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 –  систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности разъясняется преподавателем и в последующем может уточнять-
ся с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 
работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций 
преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем –  приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теория архитектуры 
Тема 1. Введение в на-
учную специальность. 
Научное исследование: 
основные характери-
стики. Методология и 
основные положения 
«Школы анналов», их 
значение для истори-
ко-теоретических ис-
следований в архитек-
туре 

Выполнение самостоятельной 
работы № 1. Работа с основной 
и дополнительной литерату-
рой, Интернет-источниками 
для написания реферата, эссе 
Подготовка к семинарскому  № 
1; к практическому занятию 
№1. 

10 Опрос, проверка 
глоссария, таб-
лицы, дискуссия,  
проверка рефе-
ратов, эссе 

Тема 2. Методика 
структурно – семанти-
ческого анализа В.Я. 
Проппа и О.М. Фрей-
денберг. Методика ис-
следования городской 
среды К. Линча. Мето-
дика лингвистического 
анализа архитектуры 
И.А. Бондаренко. Ме-
тодики композицион-
ного анализа. Теория 
этногенеза Л.Н. Гуми-
лева и его роль в ис-
следовании архитекту-
ры. Проблемы интер-
претации архитектур-
ных форм. Современ-
ные тенденции иссле-
дования языка архи-
тектуры. Методики 
классификации архи-
тектурных объектов. 

Выполнение самостоятельной 
работы № 2. Работа с основной 
и дополнительной литерату-
рой, Интернет-источниками 
для написания реферата, эссе. 
Подготовка к семинарскому 
занятию № 2. 
Подготовка к практическому 
занятию № 1. 
 

10 Опрос, проверка 
таблицы, дис-
куссия, 
проверка рефе-
ратов, эссе 

Раздел 2. История архитектуры.  
Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 

Тема 3. Основные эта-
пы формирования ар-
хитектуры и градо-
строительства. 
Периодизация всемир-
ной истории архитек-
туры. Стадиальный и 
региональный аспекты. 
Происхождение зодче-
ства. Архитектура 

Выполнение самостоятельной 
работы № 3. Работа с основной 
и дополнительной литерату-
рой, Интернет-источниками 
для написания реферата, эссе.  
Подготовка к семинарскому 
занятию № 3. 
Подготовка к практическому 
занятию № 2. 
 

12 проверка рефе-
ратов, эссе, пре-
зентаций, тек-
стов экскурсий 
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Древнего мира. Архи-
тектура Средних ве-
ков. Архитектура Но-
вого и Новейшего вре-
мени. 
Тема 4. Становление и 
эволюция принципов 
реставрации и рекон-
струкции памятников 
архитектуры. Стили-
стическая реставрация. 
Реставрация в России. 
Реставрация после 
второй мировой вой-
ны. Аспекты ценности 
памятников архитек-
туры. Основные прин-
ципы приспособления 
памятников архитек-
туры к современному 
использованию. Ос-
новные принципы 
приспособления па-
мятников архитектуры 
к современному ис-
пользованию. Синте-
тический метод рес-
таврации и приспособ-
ление памятника к со-
временному использо-
ванию. Реставрацион-
ная реконструкция. 
Основные реставраци-
онные приемы. Основ-
ные принципы рекон-
струкции и развития 
исторических городов. 
Охранные зоны памят-
ников архитектуры, 
исторических ансамб-
лей, заповедные зоны 
города. Зоны охраняе-
мого ландшафта, регу-
лирования строитель-
ства. 

Выполнение самостоятельной 
работы № 4. Работа с основной 
и дополнительной литерату-
рой, Интернет-источниками 
для написания реферата, эссе.  
Подготовка к семинарскому 
занятию № 4. 
Подготовка к практическому 
занятию № 3. 
 

10 проверка хроно-
логических таб-
лиц, рефератов, 
эссе, презента-
ций, экскурсий 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в историко-теоретические исследова-
ния истории архитектуры и градостроительства» 

Цель работы –  получить представление об истории архитектуры и градострои-
тельства 
  Задание 1. Выявить и дать определение основных понятий по дисциплине: архи-
тектура, градостроительство, наследие, охрана объектов наследия, движимые и недви-
жимые памятники архитектуры, «Школа анналов» 
 Методика выполнения: составить глоссарий, дать определения дефинициям 
 Задание 2. Определить базовые направления исследований в области истории 
архитектуры и градостроительства с учетом профессиональной направленности  
 Методика выполнения: проанализировать пакет рекламной продукции одного из 
туристических маршрутов/направлений и назвать объекты архитектуры, особенности 
градостроительных норм городов, включенных в информационный контент   
 Задание 3. Выявить нормативные акты, фиксирующие и определяющие требова-
ния к охране и использованию недвижимого наследия 
 Методика выполнения: составить таблицу (наименование акта, стра-
на/организатор – инициатор принятия акта, основные положения о вопросах насле-
дия/недвижимых памятников) 
 Самостоятельная работа № 2. Тема «Методика анализа и классификации 

архитектурных объектов» 
Цель работы –  получить представление о методах научных исследований, ис-

пользуемых при изучении объектов недвижимости, объектов архитектуры, параметров 
градостроительных норм 
 Задание 1. Перечислить основные методы научных исследований 
 Методика выполнения: составить таблицу с перечисление методов, дать их 
краткую характеристику, определить время становления метода, выявить единство и 
различие методов. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «История архитектуры» 
 Цель работы –  получить представление о становлении архитектуры и градо-
строительства, выявить особенности градостроительных и архитектурных норм разных 
стран 

  Задание 1. Познакомиться с особенностями градостроительных норм россий-
ских и зарубежных исторических городов (Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 
Казань, Уфа, Екатеринбург, Тверь, Париж, Вена. Прага, Лондон, Венеция и др.) 

Методика выполнения: найти градостроительный план города, выделить исто-
рические зоны развития, определить структуру города и причины ее формирования  

Задание 3. Проанализировать или составить  текст любой экскурсии по городу с 
позиций подчеркивания градостроительных особенностей  

Методика выполнения: составить/проанализировать текст экскурсии «Особен-
ности градостроительства города N»  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Вопросы сохранения и использования архитек-

турных объектов, градостроительных норм исторических городов» 
Цель работы –  получить представление о развитии требований к реставрации 

архитектурных объектов и сохранения исторической застройки, ландшафта 
Задание 1. Выявить этапы развития требований к сохранению объектов наследия 
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Методика составить хронологию формирования требований к реставрации объ-
ектов недвижимости (Европа, Америка, Россия, общемировые тенденции) 

Задание 2. Выявление особенностей городской архитектуры, включенных в ту-
ристско-экскурсионные маршруты  
 Методика выполнения: подготовка презентаций, проведение/или участие в экс-
курсиях по городу.  
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. –  Уфа, 2007. –  164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –   Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  –  Справочно-информационный портал Грамота.ру –  русский 

язык для всех  
www.study.ru  –   Языковой сайт 
www.twirpx.com/ –  Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория архитектуры 

Тема 1. Введение в 
научную специаль-
ность. Научное ис-
следование: основные 
характеристики. Ме-
тодология и основ-

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-

знания: основных актов 
в области изучения, ох-
раны и использования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, ос-
новных дефиниций в 

 Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Вве-
дение в историко-
теоретические иссле-
дования истории ар-
хитектуры и градо-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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ные положения 
«Школы анналов», их 
значение для истори-
ко-теоретических ис-
следований в архи-
тектуре 

циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

области охраны объек-
тов наследия 

строительства» 
(10 час.) 
Семинарское занятие 
№ 1 «Введение в дис-
циплину» (1 час.) 
Практическое занятие 
№1 (2час.) 

умения: использовать 
терминологический ап-
парат и содержание 
нормативных актов в 
вербальной и письмен-
ной форме изложения 
информации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализи-
ровать пройденный ма-
териал с использовани-
ем терминологического 
аппарата и учетом исто-
рических и действую-
щих нормативных актов 
в области охраны и ис-
пользования объектов 
наследия 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: прикладных ме-
тодов исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности на уровне пони-
мания  
умения: описывать и 
обосновывать примене-
ние прикладных мето-
дов исследования объ-
ектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности 

навыки и (или) 
опыт деятельности: 
перечисления приклад-
ных методов при прове-
дении исследований в 
туризме  

Тема 2. Методика 
структурно – семан-
тического анализа 
В.Я. Проппа и О.М. 
Фрейденберг. Мето-
дика исследования 
городской среды К. 
Линча. Методика 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-

знания: прикладных ме-
тодов исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности на уровне пони-
мания  

Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Ме-
тодика анализа и 
классификации архи-
тектурных объектов» 
(10 час.). 
Семинарское занятие 
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лингвистического 
анализа архитектуры 
И.А. Бондаренко. 
Методики компози-
ционного анализа. 
Теория этногенеза 
Л.Н. Гумилева и его 
роль в исследовании 
архитектуры. Про-
блемы интерпретации 
архитектурных форм. 
Современные тен-
денции исследования 
языка архитектуры. 
Методики классифи-
кации архитектурных 
объектов. 

нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

умения: описывать и 
обосновывать примене-
ние прикладных мето-
дов исследования объ-
ектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности 

№ 2 «Научное иссле-
дование: основные 
характеристики»  
ОПК-1 (1 час.). 
Практическое занятие 
№ 1 «Методология и 
основные положения 
«Школы анналов», их 
значение для истори-
ко-теоретических ис-
следований в архи-
тектуре. Методика 
структурно – семан-
тического анализа 
В.Я. Проппа и О.М. 
Фрейденберг»  (2 
час.). 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
ления прикладных ме-
тодов при проведении 
исследований в туризме  

Раздел 2. История архитектуры.  
Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 

Тема 3. Основные 
этапы формирования 
архитектуры и градо-
строительства. 
Периодизация все-
мирной истории ар-
хитектуры. Стади-
альный и региональ-
ный аспекты. Проис-
хождение зодчества. 
Архитектура Древне-
го мира. Архитектура 
Средних веков. Ар-
хитектура Нового и 
Новейшего времени. 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: прикладных ме-
тодов исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности на уровне пони-
мания  

Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Ис-
тория архитектуры» 
(12 час.). 
Семинарское занятие 
№ 3 «Основные этапы 
формирования архи-
тектуры и градо-
строительства. Пе-
риодизация всемир-
ной истории архитек-
туры. Стадиальный и 
региональный аспек-
ты»  (4 час.). 
Практическое занятие 
№ 2 «Происхождение 
зодчества Архитекту-
ра Древнего мира, 
Средних веков, Ново-
го и  Новейшего вре-
мени»  (4 час.). 
 

умения: описывать и 
обосновывать примене-
ние прикладных мето-
дов исследования объ-
ектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
ления прикладных ме-
тодов при проведении 
исследований в туризме  

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: технологий по-
иска информации по 
объектам архитектуры и 
градостроительства на  
уровне понимания  
умения: анализировать и 
обрабатывать информа-
цию по объектам архи-
тектуры и градострои-
тельства  
навыки и (или) опыт 
деятельности: марки-



28 
 

рования информации по 
объектам архитектуры и 
градостроительства в 
различных источниках 

Тема 4. Становление 
и эволюция принци-
пов реставрации и 
реконструкции па-
мятников архитекту-
ры. Стилистическая 
реставрация. Рестав-
рация в России. Рес-
таврация после вто-
рой мировой войны. 
Аспекты ценности 
памятников архитек-
туры. Основные 
принципы приспо-
собления памятников 
архитектуры к совре-
менному использова-
нию. Основные 
принципы приспо-
собления памятников 
архитектуры к совре-
менному использова-
нию. Синтетический 
метод реставрации и 
приспособление па-
мятника к современ-
ному использованию. 
Реставрационная ре-
конструкция. Основ-
ные реставрационные 
приемы. Основные 
принципы реконст-
рукции и развития 
исторических горо-
дов. Охранные зоны 
памятников архитек-
туры, исторических 
ансамблей, заповед-
ные зоны города. Зо-
ны охраняемого 
ландшафта, регули-
рования строительст-
ва. 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных актов 
в области изучения, ох-
раны и использования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, ос-
новных дефиниций в 
области охраны объек-
тов наследия 

Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Во-
просы сохранения и 
использования архи-
тектурных объектов, 
градостроительных 
норм исторических 
городов» 
(10 час.). 
Семинарское занятие 
№ 4. «Становление и 
эволюция принципов 
реставрации и рекон-
струкции памятников 
архитектуры»  (4 
час.). 

Практическое занятие 
№ 3 «Становление и 
эволюция принципов 
реставрации и рекон-
струкции памятников 
архитектуры. Стили-
стическая реставра-
ция. Реставрация в 
России. Основные 
принципы приспо-
собления памятников 
архитектуры к совре-
менному использова-
нию» (4 час.). 

 

умения: использовать 
терминологический ап-
парат и содержание 
нормативных актов в 
вербальной и письмен-
ной форме изложения 
информации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализи-
ровать пройденный ма-
териал с использовани-
ем терминологического 
аппарата и учетом исто-
рических и действую-
щих нормативных актов 
в области охраны и ис-
пользования объектов 
наследия 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: прикладных ме-
тодов исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности на уровне пони-
мания  
умения: описывать и 
обосновывать примене-
ние прикладных мето-
дов исследования объ-
ектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: перечис-
ления прикладных ме-
тодов при проведении 
исследований в туризме  

Способностью на-
ходить, анализиро-

знания: технологий по-
иска информации по 
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вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

объектам архитектуры и 
градостроительства на  
уровне понимания 
умения: анализировать и 
обрабатывать информа-
цию по объектам архи-
тектуры и градострои-
тельства 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
маркирования информа-
ции по объектам архи-
тектуры и градострои-
тельства в различных 
источниках 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория архитектуры 

Тема 1. Введение в на-
учную специальность. 
Научное исследование: 
основные характери-
стики. Методология и 
основные положения 
«Школы анналов», их 
значение для историко-
теоретических иссле-
дований в архитектуре 

Способностью ис-
пользовать общепра-
вовые знания в раз-
личных сферах дея-
тельности, в том чис-
ле с учётом социаль-
ной политики госу-
дарства международ-
ного и российского 
права (ОК-6) 

знания: основных актов в 
области изучения, охраны 
и использования объектов 
архитектуры и градо-
строительства, основных 
дефиниций в области ох-
раны объектов наследия 

 Вопросы к зачету (4 
семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 1-3 
№№ практических за-
даний: 1. 

умения: использовать 
терминологический аппа-
рат и содержание норма-
тивных актов в вербаль-
ной и письменной форме 
изложения информации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать пройденный матери-
ал с использованием тер-
минологического аппара-
та и учетом исторических 
и действующих норма-
тивных актов в области 
охраны и использования 
объектов наследия 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 

знания: прикладных ме-
тодов исследования объ-
ектов архитектуры и гра-
достроительства, вклю-
ченных в сферу туристи-
ческой деятельности на 
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библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продукта 
(ОПК-1) 

уровне понимания  
умения: описывать и 
обосновывать применение 
прикладных методов ис-
следования объектов ар-
хитектуры и градострои-
тельства, включенных в 
сферу туристической дея-
тельности 

навыки и (или) 
опыт деятельности: пе-
речисления прикладных 
методов при проведении 
исследований в туризме  

Тема 2. Методика 
структурно – семанти-
ческого анализа В.Я. 
Проппа и О.М. Фрей-
денберг. Методика ис-
следования городской 
среды К. Линча. Мето-
дика лингвистического 
анализа архитектуры 
И.А. Бондаренко. Ме-
тодики композицион-
ного анализа. Теория 
этногенеза Л.Н. Гуми-
лева и его роль в ис-
следовании архитекту-
ры. Проблемы интер-
претации архитектур-
ных форм. Современ-
ные тенденции иссле-
дования языка архи-
тектуры. Методики 
классификации архи-
тектурных объектов. 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: приклад-
ных методов исследова-
ния объектов архитектуры 
и градостроительства, 
включенных в сферу ту-
ристической деятельности 
на уровне понимания  

Вопросы к зачету (4 
семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 4-10. 
№№ практических за-
даний: 1. 

умения: описывать 
и обосновывать примене-
ние прикладных методов 
исследования объектов 
архитектуры и градо-
строительства, включен-
ных в сферу туристиче-
ской деятельности 

навыки и (или) 
опыт деятельности: пе-
речисления прикладных 
методов при проведении 
исследований в туризме  

Раздел 2. История архитектуры.  
Реставрация и реконструкция памятников архитектуры 

Тема 3. Основные эта-
пы формирования ар-
хитектуры и градо-
строительства. 
Периодизация всемир-
ной истории архитек-
туры. Стадиальный и 
региональный аспекты. 
Происхождение зодче-
ства. Архитектура 
Древнего мира. Архи-
тектура Средних веков. 
Архитектура Нового и 
Новейшего времени. 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 

знания: прикладных ме-
тодов исследования объ-
ектов архитектуры и гра-
достроительства, вклю-
ченных в сферу туристи-
ческой деятельности на 
уровне понимания  

Вопросы к зачету (4 
семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 11-16. 
№№ практических за-
даний: 2, 3. 

умения: описывать и 
обосновывать применение 
прикладных методов ис-
следования объектов ар-
хитектуры и градострои-
тельства, включенных в 
сферу туристической дея-
тельности 
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использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продукта 
(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечисления 
прикладных методов при 
проведении исследований 
в туризме  

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания: технологий поис-
ка информации по объек-
там архитектуры и градо-
строительства на  уровне 
понимания  
умения: анализировать и 
обрабатывать информа-
цию по объектам архитек-
туры и градостроительст-
ва  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: маркирования 
информации по объектам 
архитектуры и градо-
строительства в различ-
ных источниках 

Тема 4. Становление и 
эволюция принципов 
реставрации и рекон-
струкции памятников 
архитектуры. Стили-
стическая реставрация. 
Реставрация в России. 
Реставрация после вто-
рой мировой войны. 
Аспекты ценности па-
мятников архитектуры. 
Основные принципы 
приспособления па-
мятников архитектуры 
к современному ис-
пользованию. Основ-
ные принципы приспо-
собления памятников 
архитектуры к совре-
менному использова-
нию. Синтетический 
метод реставрации и 
приспособление па-
мятника к современ-
ному использованию. 
Реставрационная ре-
конструкция. Основ-
ные реставрационные 
приемы. Основные 
принципы реконструк-
ции и развития исто-
рических городов. Ох-
ранные зоны памятни-

Способностью ис-
пользовать общепра-
вовые знания в раз-
личных сферах дея-
тельности, в том чис-
ле с учётом социаль-
ной политики госу-
дарства международ-
ного и российского 
права (ОК-6) 

знания: основных актов в 
области изучения, охраны 
и использования объектов 
архитектуры и градо-
строительства, основных 
дефиниций в области ох-
раны объектов наследия 

Вопросы к зачету (4 
семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 17-26. 
№№ практических за-
даний: 2, 3 

умения: использовать 
терминологический аппа-
рат и содержание норма-
тивных актов в вербаль-
ной и письменной форме 
изложения информации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать пройденный матери-
ал с использованием тер-
минологического аппара-
та и учетом исторических 
и действующих норма-
тивных актов в области 
охраны и использования 
объектов наследия 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-

знания: прикладных ме-
тодов исследования объ-
ектов архитектуры и гра-
достроительства, вклю-
ченных в сферу туристи-
ческой деятельности на 
уровне понимания  
умения: описывать и 
обосновывать применение 
прикладных методов ис-
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ков архитектуры, исто-
рических ансамблей, 
заповедные зоны горо-
да. Зоны охраняемого 
ландшафта, регулиро-
вания строительства. 

коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продукта 
(ОПК-1) 

следования объектов ар-
хитектуры и градострои-
тельства, включенных в 
сферу туристической дея-
тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечисления 
прикладных методов при 
проведении исследований 
в туризме  

Способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-6) 

знания: технологий поис-
ка информации по объек-
там архитектуры и градо-
строительства на  уровне 
понимания 
умения: анализировать и 
обрабатывать информа-
цию по объектам архитек-
туры и градостроительст-
ва 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
маркирования информа-
ции по объектам архитек-
туры и градостроительст-
ва в различных источни-
ках 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует 
научные представления 
об истории. Излагает 
суждение о культуре на 
уровне обыденного 

Перечисляет этапы истори-
ческого развития цивили-
зации, особенности исто-
рического развития России 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
называет основные акты 
в области изучения, ох-
раны и использования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, ос-
новных дефиниций в 
области охраны объек-
тов наследия  

Идентифицирует письмен-
ную и вербальную инфор-
мацию с позиций распо-
знавания основных дефи-
ниций, описывает этапов 
принятия законодательных 
актов, называет основные 
законодательные акты в 
области охраны объектов 
наследия 

Активная учебная лекция; семи-
нарские и практические занятия; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение типовых 
заданий и т.д. 

Перечисляет основные 
методы исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности на уровне пони-
мания  

Выбирает валидные мето-
ды исследования объектов 
наследия с позиций ис-
пользования в будущей 
профессии 

Перечисляет основные 
методы и технологии 
поиска информации по 
объектам архитектуры и 
градостроительства на  
уровне понимания 

Приводит примеры из ис-
тории архитектуры и гра-
достроительства с указани-
ем источников полученной 
информации  

 

Умения:  
Интерпретация материа-
ла в соответствии  заяв-
ленной темой изложения 
с  
использованием терми-
нологического аппарата 
и содержания норматив-
ных актов в вербальной 

Выделяет главное и второ-
степенное в излагаемой 
информации 
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и письменной форме 
изложения информации  
описывает и обосновы-
вает применение при-
кладных методов иссле-
дования объектов архи-
тектуры и градострои-
тельства, включенных в 
сферу туристической 
деятельности  

Соотносит методы иссле-
дования с объектом и 
предметом исследования 
при изложении материала  

Выявляет основные и 
второстепенные факто-
ры, влияющие на эволю-
цию вопросов охраны и 
использования объектов 
архитектуры и градо-
строительства  

Излагает причины появле-
ния и эволюции архитекту-
ры и становления норм 
граджостроительства 

Навыки:  
Излагает материал по 
различным разделам 
теории и истории архи-
тектуры и градострои-
тельства с перечислени-
ем методов, используе-
мых при проведении 
исследований  

Структурирует материал в 
соответствии с общей ло-
гикой текстового изложе-
ния и этапами архитектуры 
и градостроительства 

Дополняет теоретиче-
скую информацию кон-
кретными примерами 
(характеристика объек-
тов наследия) с анали-
зом пройденного мате-
риала, с использовани-
ем терминологического 
аппарата, со ссылкой на 
нормативные акты в 
области охраны и ис-
пользования объектов 
наследия  

Иллюстрирует устные и 
письменные выступления 
примерами по истории ар-
хитектуры и градостроит-
леьства с описанием мето-
дов изучения объектов 

Ранжирует информацию 
об объектах архитекту-
ры и градостроительст-
ва, полученную из раз-
личных источников  

Применяет характеристику 
объектов архитектуры и 
градостроительных норм-
при изложении материала 
по теме как обязательную 
составную часть информа-
ции  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет основные 
акты в области изуче-
ния, охраны и исполь-
зования объектов архи-
тектуры и градострои-
тельства, дает опреде-

Идентифицирует письмен-
ную и вербальную инфор-
мацию с позиций распо-
знавания основных дефи-
ниций, описывает этапы 
развития архитектуры и 
градостроительства 

Зачет 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
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ление основных дефи-
ниций в области охраны 
объектов наследия 
Перечисляет основные 
методы исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства 
включаемых в туристи-
ческую деятельность  

Выбирает валидные мето-
ды исследования объектов 
наследия с позиций ис-
пользования в будущей 
профессии 

Перечисляет основные 
технологии поиска ин-
формации по объектам 
архитектуры и градо-
строительства 

Приводит примеры из ис-
тории архитектуры и гра-
достроительства с опреде-
лением факторов, способ-
ствующих их формирова-
нию 

Умения:  
Интерпретация мате-
риала в соответствии  
заявленной темой из-
ложения и использова-
нием терминологиче-
ского аппарата и описа-
нием нормативных ак-
тов в вербальной и 
письменной форме из-
ложения информации 

Выделяет главное и второ-
степенное в излагаемой 
информации 

Структурирует при-
кладные методы в соот-
ветствии с логикой ис-
следования, описывает 
и обосновывает приме-
нение прикладных ме-
тодов исследования 
объектов архитектуры и 
градостроительства, 
включенных в сферу 
туристической деятель-
ности 

Соотносит методы иссле-
дования с объектом и 
предметом исследования 
при изложении материала  

Выявляет основные и 
второстепенные факто-
ры, влияющие на разви-
тие архитектуры через 
анализ полученной из 
различных источников 
информации по объек-
там архитектуры и гра-
достроительства в 

Излагает причины появле-
ния и эволюции архитекту-
ры и градостроительных 
норм 

Навыки:  
Излагает материал по 
различным этапам ис-
тории архитектуры и 
градостроительства с 
перечислением при-
кладных методов, ис-
пользуемых в соответ-

Структурирует материал в 
соответствии с общей ло-
гикой текстового изложе-
ния и этапами развития 
архитектуры 
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ствующем тематиче-
ском исследовании 
Дополняет теоретиче-
скую информацию кон-
кретными примерами 
(характеристика объек-
тов наследия) с исполь-
зованием терминологи-
ческого аппарата и уче-
том исторических и 
действующих норма-
тивных актов в области 
охраны и использова-
ния объектов наследия 

Иллюстрирует устные и 
письменные выступления 
примерами по истории ар-
хитектуры с описанием 
методов изучения объектов 

Ранжирует информацию 
по объектам архитекту-
ры и градостроительст-
ва, полученную их раз-
личных источниках 

Применяет характеристику 
объектов архитектуры и 
градостроитлеьства при 
изложении материала по 
теме как обязательную со-
ставную часть информации  

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия и практические; самостоятельная работа: устный оп-
рос (продвинутый уровень: дискуссия или опережающий); письменная работа (реферат, 
эссе); самостоятельное решение разноуровневых заданий; защита и презентация  ре-
зультатов работ, корректное использование опубликованных источников и электрон-
ных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 
методических указаний. и т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия и практические; самостоятельная работа: устный оп-
рос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное 
выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
альные и групповые); защита и презентация  результатов работ с изложением проблем 
и перспектив изучения темы; корректное использование опубликованных источников и 
электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-
ваниям методических указаний. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

 зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

 зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

 не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление ( доклад, экскурсия, презентация) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
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коммуника-
тивные на-
выки 

быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

труднена соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 
 

письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
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кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты / представления 
рефератов, эссе и творческих заданий (см. п. 6.3.2.). 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Введение в научную специальность.  ОК-6, ОПК-1 
2.  Научное исследование: основные характеристики. ОК-6, ОПК-1 
3.  Методология и основные положения «Школы анналов», их значение 

для историко-теоретических исследований в архитектуре 
ОК-6, ОПК-1 

4.  Методика структурно – семантического анализа В.Я. Проппа и О.М. 
Фрейденберг. Методика исследования городской среды К. Линча.  

ОПК-1 
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5.  Методика лингвистического анализа архитектуры И.А. Бондаренко.  ОПК-1 
6.  Методики композиционного анализа.  ОПК-1 
7.  Теория этногенеза Л.Н. Гумилева и его роль в исследовании архитек-

туры.  
ОПК-1 

8.  Проблемы интерпретации архитектурных форм.  ОПК-1 
9.  Современные тенденции исследования языка архитектуры.  ОПК-1 
10.  Методики классификации архитектурных объектов ОПК-1 
11.  Основные этапы формирования архитектуры и градостроительства. ОПК-1, ПК-6 
12.  Периодизация всемирной истории архитектуры. Стадиальный и ре-

гиональный аспекты. 
ОПК-1, ПК-6 

13.  Происхождение зодчества.  ОПК-1, ПК-6 
14.  Архитектура Древнего мира ОПК-1, ПК-6 
15.  Архитектура Средних веков. Архитектура  ОПК-1, ПК-6 
16.  Нового и Новейшего времени  ОПК-1, ПК-6 
17.  Становление и эволюция принципов реставрации и реконструкции 

памятников Архитектуры 
ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
18.  Стилистическая реставрация.  ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
19.  Реставрация в России.  ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
20.  Реставрация после второй мировой войны.  ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
21.  Аспекты ценности памятников архитектуры.  ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
22.  Основные принципы приспособления памятников архитектуры к со-

временному использованию.  
ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
23.  Синтетический метод реставрации и приспособление памятника к 

современному использованию.  
ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 
24.  Реставрационная реконструкция. Основные реставрационные прие-

мы. Основные принципы реконструкции и развития исторических 
городов. 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-6 

25.   Охранные зоны памятников архитектуры, исторических ансамблей, 
заповедные зоны города 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-6 

26.  Зоны охраняемого ландшафта, регулирования ОК-6, ОПК-1, 
ПК-6 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1.  Терминологический аппарат дисциплины «История архитектуры и 
градорстроительства», основной пакет нормативных документов. 
Методика работы: выбрать из списка термины, используемые в дис-
циплине в разделах: комплекс научных знаний; методы научных ис-
следований, история архитектуры, нормативные акты по охране и 
реставрации объектов архитектуры 

ОК-6 

2. Применение знаний по истории архитектуры и градостроительства в 
профессиональной деятельности. 
Методика работы: выбор и структурирование предложенных мате-
риалов для комплексной путевой информации; тематической экскур-

ОПК-1, ПК-6 
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сии  
3. Применение знаний по истории архитектуры и градостроительства в 

профессиональной деятельности: атрибутировать предложенную ви-
зуальную информацию по территориальному принципу 

ОПК-1, ПК-6 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Роль теоретической и методологической проблематики в изменениях современного общест-
ва. 
2. Специфика знаний о теории, методологии и методах.  
3.Культурологический подход к изучению архитектуры. Методология. Исторический и логиче-
ский методы познания.  
4.Методы теоретического и эмпирического исследования.  
5. Методы исследования культуры.  
6. Основные формы логического отражения действительности. Понятие. Суждение. Умозаклю-
чение. Основные формально – логические законы. 
7. Семиотика. Два уровня анализа языка архитектуры. 
8. Модель структурированного пространства и его языка.  
9.Основные правила грамматики языка Бруно Зеви. Методики семантического анализа языка 
архитектуры Ч. Дженкса, Ч. Пирса, В. Маркузона, В. Глазычева. 
10. Архитектура Древнего мира. Зодчество Египта, Двуречья, Средиземноморья и сопредель-
ных стран Азии.   
11. Архитектура Античного мира. Древняя Греция – основные этапы развития зодчества.   
12. Архитектура акрополей, агор, храмов. Древний Рим. Генеральные планы военных лагерей и 
городов. Городские центры, форумы, улицы, массовая застройка.   
13. Архитектура античных поселений в Северном Причерноморья. Архитектура Древней Аме-
рики.  
14. Понимание исторического времени как определяющий фактор отношения общества к на-
следию прошлого. 
15. Гуманизм и признание ценности античной культуры. Значение классицизма для изучения и 
сохранения памятников античного искусства.  
16. Деятельность И.-И. Винкельмана.  
17. Рождение археологии.  
18. Реставрация античных сооружений Рима (Р. Стерн и Дж. Валадье), ее отличительные черты 
(пиетет к подлиннику, отказ от его имитации, отличие материала и упрощение деталей в вос-
создаваемых частях). 
19. Романтизм и новое понимание ценности исторического и художественного наследия: Рево-
люция во Франции и зарождение государственной системы охраны памятников. 
20. Памятники средневековья как основной объект реставрационной деятельности.  
21.Зарождение реставрационной теории (Дж. Рескин, Л.Вите, П. Мериме). Практическая дея-
тельность и теория Э. -Э. Виолле-ле- Дюка.  
22. Принципы и приемы стилистической реставрации (полнота воссоздания, широкое исполь-
зование аналогий, стремление к полной имитации подлин ника).  
23. Масштабы стилистической реставрации в странах Европы. 
24. Диалектика отношения к позднейшим наслоениям.   
25. Основы современных понятий «памятник архитектуры» и «реставрация».  
26. Исторический, художественный и утилитарный аспекты ценности памятника, их взаимо-
связь.  
27. Продление жизни памятника как основная задача реставрации.  
28. Принципы отношения к позднейшим наслоениям.  
29. Значение подлинности архитектурной формы и материала памятника.  
30. Требование документальной обоснованности реставрации.  
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31. Памятник и его природное и архитектурное окружение. Значение использования памятни-
ков для их сохранения.  
32. Реставрация и приспособление памятника к современному использованию как единый про-
цесс. 

Методические указания 
 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-
чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-
ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-
зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое –  30 мм, правое –  20 мм, верхнее –  20 мм, нижнее –  
20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, 
вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Введение в дисциплину»  
ОК-6, ОПК-1 (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль теоретической и методологической проблематики в изменениях современного об-

щества 
2.  Специфика знаний о теории, методологии и методах. 
3. Культурологический подход к изучению архитектуры. 
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Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Научное исследование: основные характеристики»  
ОПК-1 (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методология. Исторический и логический методы познания.  
2. Методы теоретического и эмпирического исследования.  
3. Методы исследования культуры.  
4. Основные формы логического отражения действительности. 
5. Структура научного исследования.  
6. Описание теоретико-методологических предпосылок и практической значимости научного 

исследования.  
7. Междисциплинарный характер архитектурных научных исследований. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Основные этапы формирования архитектуры и градостроительства. Пе-
риодизация всемирной истории архитектуры. Стадиальный и региональный аспекты»  

ОПК-1, ПК-6 (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить основания для периодизации этапов развития архитектур 
2. Рассмотреть особенности архитектуры Древнего мира и Античности 
3. Рассмотреть особенности архитектуры и градостроительства Нового и Новейшего вре-

мени 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 4. Тема «Становление и эволюция принципов реставрации и реконструкции 

памятников архитектуры»  
ОК-6, ОПК-1, ПК-6 (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение роли реставрации в сохранении архитектурных объектов 

2.  Определение условий включения реконструированных объектов в туристические мар-
шруты 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Методология и основные положения «Школы анна-
лов», их значение для историко-теоретических исследований в архитектуре. Методика струк-

турно – семантического анализа В.Я. Проппа и О.М. Фрейденберг»  
ОПК-1 (2 час.). 
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Цель - получить представление о роли методологических исследований в архитектуре и 
градостроительстве 

Задачи: 
1. Выявить особенности методологии «Школы анналов» 
2. Установить понимание роли ментальности в формировании архитектуры и градострои-

тельства 
3. Установить причины в формировании отличий и схожих черт архитектурного про-

странства 
4. определить методики градостроительного пространства 
5. Выявить роль изучения этногенеза в понимании причин формирования архитектурной 

сред 
6. Выявить особенности архитектурного «языка» 

 
Задание и методика выполнения: 
1. Темы для написания рефератов и эссе см. в разделе 6.3.2. 
2. Темы для эссе: Основные направления исследований «Школы анналов», Индивиду-

альное как субъект коллективного, Понятие ментальности. Пространственная ментальность и 
пространственная культура, Архитектура как выражение пространственной ментальности на-
рода, общества, эпохи; Методика исследования городской среды К. Линча; Методика лингвис-
тического анализа архитектуры И.А. Бондаренко; Методики композиционного анализа; Теория 
этногенеза Л.Н. Гумилева и его роль в исследовании архитектуры; Проблемы интерпретации 
архитектурных форм. Современные тенденции исследования языка архитектуры.  

3. Творческие задания: выбор фильмов (художественных, документальных) с опи-
санием особенностей  градостроительства и архитектуры традиционной и гражданской; 
проведение экскурсии по городу 
 

Практическая работа № 2. Тема «Происхождение зодчества Архитектура Древнего 
мира, Средних веков, Нового и  Новейшего времени»  

ОПК-1, ПК-6 (4 час.) 

Цель – приобретение навыков по выявлению особенностей архитектурной стилистики  
Задачи:  

1. Закрепление информации об особенностях формирования технологии и художествен-
ной стилистики зодчества 

2. Определение этапов развития зодчества  
3. Выявление причин формирования традиционной архитектуры 
Задание и методика выполнения: 

1. Темы для написания рефератов и эссе см. в разделе 6.3.2. 
2. Темы для презентаций: особенности архитектуры и градостроительства различ-

ных исторических этапов 
3. Творческие задания: выбор фильмов (художественных, документальных) с опи-

санием архитектурных объектов (форма экскурсии реальной или виртуальной) 
 

Практическая работа № 3. Тема «Становление и эволюция принципов реставрации и 
реконструкции памятников архитектуры. Стилистическая реставрация. Реставрация в 
России. Основные принципы приспособления памятников архитектуры к современно-

му использованию» 
ОК-6, ОПК-1, ПК-6 (4 час.) 

Цель работы –  приобретение навыков по выявлению реставрационных и реконструк-
ционных работ на архитектурные объекты 

Задачи работы:  
1. Определение роли реставрации в сохранении архитектурных объектов 
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2. Определение условий включения реконструированных объектов в туристические маршруты 
Задание и методика выполнения: 

1. Темы для написания рефератов и эссе см. в разделе 6.3.2. 
2. Творческое задание: выбор территории, составление исторического очерка территории, 

выявление исторических архитектурных объектов, составление туристического маршрута и 
определение особенностей предоставление информации о подлинности и «новоделах» в архи-
тектурных объектах и градостроительной среде. 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине «История архитектуры и градостроительства», 
отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
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– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:  

− принимать участие в семинарских и практических занятия;  
− своевременно выполнять и представлять на проверку самостоятельные за-

дания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются: – список теоретических 

вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Сафин, Р. Р. Градостроительство с основами архитектуры [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Е. А. Белякова, П. А. Кайнов, Р. Р. Сафин .— Казань : КГТУ ; 
М. : ПРОМЕДИА, 2009 .— 119 с. — 118 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/227670 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. История материальной культуры. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
авт. сост-. А. В. Лушникова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –  Челябинск 
: ЧГАКИ, 2015. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/335760 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Сайт ы наиболее популярных музеев России 

Художественные музеи 
http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 
http://www.hermitage.ru/ –  Государственный Эрмитаж  
http://www.spbmuseum.ru –  Государственный музей истории Санкт-Петербурга; фи-
лиалы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам 
Ленинграда, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, 
Музей печати. 
http://www.tretyakov.ru/ –  Третьяковская галерея  
http://www.xxc.ru/ –  Храм Христа Спасителя  
www.kreml.ru/ –  Музей-заповедник «Московский Кремль»  
www.museum.ru/Kolomen/ –  Музей-заповедник «Коломенское» 
www.museum.vladimir.ru/ –  Владимиро-Суздальский Музей  
www.pavlovskart.spb.ru/ –  Павловск  
www.rostmuseum.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  
www.tzar.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Царское Село»  
www.vologda.ru/~museum/ –  Вологодский музей-заповедник  

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История архитекту-
ры и градостроительства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 
выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/227670
http://rucont.ru/efd/335760
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью семинарских и практических занятий является отработка про-
фессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического заня-
тия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное от-
личие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не 
только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 
нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах, научно-
популярной, научной литературе, подбираемых самостоятельно.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-
пления по представлению полученных резуль-
татов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности во-
просов по определенной тематике, позволяю-
щее оценить уровень закрепления знаний и 
умений. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-
тических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада- Текущий (в рамках се-
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ний, позволяющих оценить умения обучаю-
щихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформированно-
сти аналитических, исследовательских навы-
ков, навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся. 

минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практическо-
го занятия или сам. 
работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Разноуровневые за-
дачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание фактиче-
ского материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно использовать спе-
циальные термины и понятия, узнавание объ-
ектов изучения в рамках определенного разде-
ла дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причин-
но-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, основываясь, 
прежде всего, на изучении значительного ко-
личества научной и иной литературы по теме 
исследования, а также собственные взгляды на 
нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Творческое задание 
(экскурсия) 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

Эссе (в рамках само-
стоятельной работы) 

Средство, позволяющее оценить сформиро-
ванность навыков самостоятельного творче-
ского мышления и письменного изложения 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать чёткое изложение сути поставлен-
ной проблемы, включать самостоятельно про-
веденный анализ этой проблемы с использова-
нием концепций и аналитического инструмен-
тария соответствующей дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии –  это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История архитектуры и градостроительства» используются 
следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы : Microsoft Office 2007,  

 – программы для работы в Интернет: Google Chrome,   
– специализированные программы: Русский музей. Виртуальный филиал  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Электронный вариант лекций, 

презентации лекционных заня-
тий 

8 часов 

Всего из 30 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 8 часов  8 часов 



53 
 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
26,6  % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-
бинск) 

3. Палагина Татьяна Владимировна Директор музея Академического театра 
Драмы им. Н. Орлова (г. Челябинск) 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «История архитектуры и градо-

строительства» для студентов составляют 33,3 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «История архитектуры и градостроительст-

ва» по направлению подготовки 43.03. 02 Туризм внесены следующие изменения и до-
полнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наимено-
вание раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические 
материалы, опреде-
ляющие процедуры 
оценивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты и номера докумен-
тов и локальных актов 

6.3.1. Материалы 
для подготовки к 
зачёту 

Промежуточная аттестация может быть 
проведена в форме защиты / представле-
ния рефератов, эссе и творческих зада-
ний  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень ин-
формационных тех-
нологий, исполь-
зуемых при осуще-
ствлении образова-
тельного процесса 
по дисциплине, 
включая перечень 
программного обес-
печения и информа-
ционных справоч-
ных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

7. Перечень основ-
ной и дополнитель-
ной учебной лите-
ратуры, необходи-
мой для освоения 
дисциплины 
 

Изменен список литературы  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учеб-
ная литература 
7.2. Дополнительная 
литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень ин-
формационных тех-
нологий... 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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