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1. Цели освоения 

дисциплины 

является ознакомление студентов с историей проектирования и 

строительства сооружений древних времен, изучение традиционной 

архитектуры горских народов Северного Кавказа. В течение изучения 

курса рассматривается особенности архитектуры различных регионов 

Севеверного Кавказа. Особое внимание уделяется истории 

христианского храмового зодчества Северного Кавказа. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

УК-1.2 
Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 
информацию, 

связанную с 

проблемами 
современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 
формирования основ 

личностного 
мировоззрения. 

 

Знать: Основные 
источники получения 

информации, включая 

нормативные, 

методические, справочные 
и реферативные источники. 

Виды и методы проведения 

предпроектных 
исследований, включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы работы 
с библиографическими и 

иконографическими 

источниками;  
Уметь: участвовать в 

проведении предпроектных 

исследований, включая 
исторические, 

культурологические и 

социологические. 

Использовать средства и 
методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 
источниками. Оформлять 

результаты работ по сбору, 

обработке и анализу 
данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и 

компьютерного 
моделирования; 

Владеть: методами анализа 

архитектурных форм и 
пространств; методами 

Задание для 
рейтинг- 
контроля. 

Вопросы 
на зачет с 
оценкой. 



проведения исторических и 

культурологических 
исследований. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 

социально- 
историческом, 

этическом и 

философском 
контекстах. 

УК-5.1 Проявляет 

способности 

самостоятельного 
анализа и оценки 

исторических 

явлений и вклада 
исторических 

деятелей в развитие 
цивилизации. 

Знать: тенденции 

новейшей мировой 

архитектуры; 
региональные и местные 

архитектурные традиции, 

их истоки и значение, 
проблемы сохранения 

исторического наследия, 

культурного разнообразия 

среды. 
Уметь: определять 

художественную ценность 

архитектурных объектов. 
Учитывать 

естественнонаучные 

знания в 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами 

всеобъемлющего анализа и 
оценки отдельных 

сооружений и их 

комплексов; имеет навыки 
и приемы 

самостоятельного 

исследования и оценки 

объектов искусственной 
среды обитания 

Задание для 

рейтинг- 
контроля. 

Вопросы 
на экзамен. 

3. Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

   Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды». 

Дисциплина читается на 5 курсе в 9 семестре в очной форме 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах 

 2 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой. 

Составитель:  Уракова И.Г.  доцент 

 


