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1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью является изучение основных этапов истории и теории 

архитектуры и градостроительства. Вооружить обучающихся знанием 

особенностей творческого процесса и профессиональных методов 

решения тех сложных задач, которые на разных этапах развития 

общества стояли перед зодчими. Уникальный синтез эстетики, 

функции и техники, присущий только зодчеству, ставит перед 

архитектором уникальный по сложности задачи, которые он должен 

решать, изучив мировую архитектуру от древности до наших дней. 

Задача современных архитекторов состоит в том, чтобы используя 

опыт зодчих прошлых эпох, а также рациональные и гибкие 

технологии, создавать живую и активно воздействующую с природой 

архитектурную среду. Цель дисциплины научить понимать главное в 

содержании архитектуры, овладеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей к ее достижению. 

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: тенденции 

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; навыки и 

приемы 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет. 

Вопросы 

на 

экзамен. 



самостоятельного 

исследования и оценки 

объектов искусственной 

среды обитания. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

Проявляет 

способности 

самостоятельног

о анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

 

Знать: проблемы 

развития архитектуры и 

других сфер средового 

проектирования; Уметь: 

разбираться в основных 

памятниках 

отечественной и мировой 

культуры и искусств, а 

также знать их авторов, 

определять 

архитектурные стили; 

градостроительные, 

ландшафтные основы 

формообразования, 

дизайна архитектурной 

среды; 

Владеть: методами 

всеобъемлющего анализа 

и оценки отдельных 

сооружений и их 

комплексов; основами 

понимания 

преемственности 

развития архитектуры и 

конструктивных 

решений; 

методами анализа 

архитектурных форм и 

пространств. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет. 

Вопросы 

на 

экзамен. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2 
Использует 

основные 

возможности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

Знать: роль творческой 

личности в устойчивом 

развитии полноценной 

среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества.                                         

Уметь: определять 

художественную 

ценность архитектурных 

объектов. Учитывает 

естественнонаучные 

знания в 

профессиональной 

деятельности.                                         

Владеть: навыками 

самообразования и 

профессионального 

развития. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет. 

Вопросы 

на 

экзамен. 



деятельности и 

требований 

рынка труда 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 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 1-3 

курсах в 1-5 семестрах очной формы обучения. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

 8 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

 зачет с оценкой, экзамен. 

 

Составитель:  Абдулкадырова Э.Ю.  доцент 

 


