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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА 

   
1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисци-

плинами: 
Дисциплина  СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬСТВА входит в обязательную часть образовательной программы магистратуры. 
Дисциплина базируется на знаниях и умениях предшествующих и идущих параллельно дисцип-
лин образовательной программы по направлению подготовки магистров 07.04.01 - Архитектура: 
«Методика, методология и презентация  научного исследования», Результаты изучения дисцип-
лины используются в следующих дисциплинах: «Актуальные проблемы истории и теории архи-
тектуры», «Архитектурно-ландшафтное проектирование» при разработке ВКР. 

 
1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, самостоятельную 
работу обучающегося. Основные формы интерактивного обучения: работа в малых группах, дис-
куссия и презентация с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением. В 
ходе изучения дисциплины студенты выполняют аудиторные (контрольные) задания по темам 
дисциплины и три практические работы.  

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для прове-
дения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.  

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оце-
нивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения кон-
трольных заданий по темам дисциплины и трех практических работ, экзамена. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемый результат изучения дисциплины в составе  компетенций и индикаторы их достижения: 

Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

Художественно-
графические 

ОПК-1. Способен осуществ-
лять эстетическую оценку 
среды жизнедеятельности на 
основе должного уровня ху-
дожественной культуры и 
развитого объемно-
пространственного мышле-
ния 

ОПК-1.1. 
умеет: Изучать произведения художест-
венной культуры мира и их эстетически 
оценивать. Применять комплекс знаний и 
умений в процессе архитектурно-
художественного творчества в том числе, 
создавая комфортную среду жизнедея-
тельности с учетом потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан. 
Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды оби-
тания при разработке архитектурных ре-
шений. Использовать методы наглядного 
изображения и моделирования архитек-
турной формы и пространства. 
ОПК-1.2. 
знает: средства и методы формирования 
и преобразования формы и пространства, 
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естественной и искусственной предмет-
но-пространственной среды; законы ар-
хитектурной композиции и закономерно-
сти визуального восприятия; региональ-
ные и местные архитектурные традиции, 
их истоки и значение 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: современные концепции теории архитектуры и градостроительства, 
касающиеся формирования и преобразования формы архитектурных объектов и пространства; 
организации архитектурной предметно-пространственной среды города; законов архитектурной 
композиции и закономерностей визуального восприятия; формирования основных направлений 
реализации авторской концепции в архитектурном объекте. 

Уметь:  
а) применять знание и понимание современных концепций теории архитектуры и градостроитель-
ства в процессе архитектурно-художественного творчества в том числе, создавая комфортную 
среду жизнедеятельности; в процессе изучения архитектурных объектов на предмет их формооб-
разования и функционального потенциала, а также для определения образного потенциала про-
странства современного города;  
б) выносить суждения и давать оценку современным концепциям в теории архитектуры и градо-
строительства при проведении различных аналитических процедур (анализ архитектурного объ-
екта, пространства и среды);  
в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения, коллегам и преподавателю. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и 
умений по гармонизации искусственной среды обитания при проведении теоретических исследо-
ваний в области архитектуры и разработке архитектурных решений. 

 
1.4 Объем дисциплины 
 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 
Зачетных единиц (з.е.) 3 3    
Часов (час) 108 108    

По видам учебных занятий:      
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 36 36    
Лекции (Л) 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 18 18    
Семинары (С)      
Другие виды занятий (Др)      
В т.ч. интерактивные занятия (ИЗ)      
Консультации (15% от Л, ПЗ, С, Др)      
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 72 72    
Курсовой проект (КП)      
Курсовая работа (КР)      
Расчетно-графическая работа (РГР)      
Графическая работа (ГР)      
Расчетная работа (РР)      
Реферат (Р)      
Практическая внеаудиторная (домаш-
няя) работа (ПВР, ДР) 

24 24    

Творческая работа (эссе, клаузура)      
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Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 
Подготовка к контрольной работе      
Подготовка к экзамену, зачету 36 36    
Другие виды самостоятельных занятий 
(подготовка к занятиям) 

12 12    

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (зачет, экзамен, курсовой 
проект, курсовая работа) 

экзамен 
экза-

за-
мен 

   

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема, содержание дисциплины* 

Р 1. Современные концепции в теории изучения архитектурно-
пространственной среды города 

Тема 1. Архитектурная среда: классификация форм и типология видов про-
ектной деятельности 

Понятия «архитектурная среда», «средовой объект», средовая система».  Основные 
характеристики средового объекта. Типология форм архитектурной среды и типология 
видов проектной деятельности по созданию архитектурной среды.  

Тема 2. Типология открытых форм городской среды. 
Понятие открытое городское пространство в контексте средового подхода.  Клас-

сификация открытых городских пространств по конфигурации (локальные образова-
ния; линейные системы и системы расчлененных и взаимосвязанных пространств). 
Классификация открытых городских пространств в зависимости от характера смысло-
вой нагрузки (ориентирующие, поведенческие, промежуточные и предваряющие).  

Тема 3. Формирование городских пространств: основные этапы разви-
тия и направленность проектной деятельности. 

Этапы развития городского пространства (формирование, обживание, ста-
бильная эксплуатация, реконструкция). Типы городского пространства в зави-
симости от этапа развития (формирующиеся пространства, обживаемые про-
странства, стабильно эксплуатируемые пространства, реконструируемые про-
странства).  Требование художественной завершенности облика городского 
пространства.  

Тема 4. Закономерности исторического развития образа города 
Модификации образных представлений о городе, в зависимости от роли субъекта 

по отношению к среде. Понятие образного каркаса города. Структура образного карка-
са исторического центра города. 

Практическое занятие 1. Архитектурное эссе. Образы современного го-
рода. 

В течение практического занятия описывается образ городского пространства, 
которое вызывает у магистранта наиболее яркие эмоциональные впечатления. При 
этом используется профессиональная терминология. Работа выполняется в форме 
архитектурного эссе. 

 
Р2. Современные концепции теории и методологии архитектурного формо-

образования  
Тема 5. Архитектурная форма как объект исследования и понятие архитекту-

ры. 
Эволюция понятия «архитектурная форма» от академической традиции, ко-

гда архитектурными формами назывались элементы системы классического ор-
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дера, до современности, когда имеется множество подходов к осознанию архи-
тектурной формы как таковой. Классы описания архитектурной формы: морфо-
логические, символические и феноменологические. 

Тема 6. Архитектурное формообразование как процесс организации ар-
хитектурного объекта.  

Понятие «архитектурное формообразование». Формообразующие факторы 
как совокупность конкретно-исторических условий и многообразных влияний, 
которые определяют творческий поиск архитектора. Уровни архитектурного 
формообразования: уровень материальной организации; коммуникативно-
средовой уровень; художественный уровень. Понятие системы и структуры в 
контексте архитектурного формообразования. Архитектурная форма как опре-
деленное структурное образование, как результат синтеза различных структур, 
которые, в свою очередь, связывают между собой различные системы. 

Тема 7. Проблема соотношения исторического и нового в процесс создания ар-
хитектурной формы. 

Этапы поиска новизны в архитектурном формообразовании начиная со второй по-
ловины XIX века по настоящее время. Тенденция возврата к историческому опыту, 
традициям и образам прошлого. Историзм в архитектуре. Стадии использования исто-
рического наследия в архитектуре.  Два основных пути, которые ведут к формальному 
обновлению языка архитектурной формы в современной архитектуре.   

Тема 8. Функция и типологические системы в архитектуре. Функцио-
нальный потенциал архитектурного сооружения. 

 Динамика развития типологических представлений и понятия «тип» в архи-
тектуре. Кризис функциональной типологии в настоящее время. Понятие функ-
циональный потенциал здания или сооружения. Две группы функции, входя-
щих в функциональный потенциал архитектурного сооружения. 

Тема 9. Процесс реализации авторской концепции в архитектурном 
объекте 

Понятие архитектурной концепции. Схема процесса реализации авторской 
концепции в архитектурном объекте. Основные пути формирования авторской 
концепции архитектурного объекта. Классификация путей формирования ав-
торской концепции архитектурного объекта у различных архитекторов в зави-
симости от соотношения практической или теоретической составляющей в их 
творчестве: основные группы 

Практическое занятие 2. Функциональный потенциал архитектурного со-
оружения.  

В течение практического занятия проводится анализ функционального потен-
циала архитектурного или градостроительного объекта, который магистрант выби-
рает самостоятельно и приносит на занятие изображение этого объекта (фото, чер-
теж, зарисовка и т.п.) 

Р3. Современные концепции историко-теоретических исследований в архи-
тектуре и градостроительстве 

 

Тема 10. Общее понятие архитектурной науки и архитектуроведения.  
Архитектурная наука и архитектуроведение, подразумевает изучение, интер-

претацию, критику разных исторических фактов и образований. Основные блоки 
задач архитектуроведения.  

Тема 11. Архитектуроведение как наука о развитии архитектурной 
мысли.  

Понятие «архитектурная мысль», уровни архитектурного мышления, формы вы-
ражения архитектурной мысли (визуальная и вербальная). Иерархия в структуре ви-
зуальных и вербальных форм архитектурной мысли. 

Тема 12. История архитектуры: становление, специфика и строение ис-
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торических исследований. 
Этапы становления архитектурной истории, определение ее роли и функций 

в архитектурной деятельности, механизма ее развития. Уровни исторической ра-
боты. Архитектурный взгляд на историю, который заключается в архитектони-
ческом аспекте рассмотрения явлений. Формы описания исторических событий 
в архитектурной истории.  

Тема 13. Теория архитектурного процесса как новая область историко-
архитектурной науки.  

Общеметодологические проблемы истории архитектуры в настоящее время. 
Процессуальное понимание истории архитектуры. Теория архитектурного процесса, 
объект, предмет и методологические основания исследования. Прогностическая 
функция теории архитектурного процесса. 

Тема 14. Основные концепции теории архитектуры и градостроительства. 
Подведение итогов курса. Дискуссия 

Обобщаются все рассмотренные темы дисциплины и коротко обозначаются со-
временные концепции теории архитектуры и градостроительства. В процессе дис-
куссии определяются концепции, наиболее актуальные с точки зрения магистран-
тов. 

Практическое занятие 3. Концепции теории архитектуры и градострои-
тельства в научных публикациях. 

В течение практического занятия проводится анализ статьи по архитектурной 
проблематике по следующим позициям: проблема, поднимаемая в статье; главная 
позиция автора статьи, структура статьи, терминология, рефлексия (собственное су-
жение) по поводу проблематики статьи. Статья выбирается магистрантом самостоя-
тельно, как правило, по теме своего научного исследования. 

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисцип-

лины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

Раздел дисциплины, 
тема 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия 
(час.) Самост. 

работа 
(час.) 

Оценочные сред-
ства 

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары 

Раздел 1. Современные концепции в теории изучения архитектурно-пространственной среды 
города  

1 1 Тема 1. Архитектурная 
среда: классификация 
форм и типология видов 
проектной деятельности 

4 1 1 2 КЗ-1 

1 2 Тема 2. Типология от-
крытых форм городской 
среды 

4 1 1 2 КЗ-2 

1 3 Тема 3. Формирование 
городских пространств: 
основные этапы развития 
и направленность про-
ектной деятельности 

4 1 1 2 КЗ-3 

1 4 Тема 4. Закономерности 
исторического развития 
образа города 

4 2 - 2 Вопросы текущего 
контроля 

 
1 5 Практическое занятие 1. 4 - 2 2 Практическая ра-
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

Раздел дисциплины, 
тема 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия 
(час.) Самост. 

работа 
(час.) 

Оценочные сред-
ства 

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары 

Выполнение работы на 
тему «Архитектурное эс-
се. Образы современного 
города». 

бота № 1 

Раздел 2. Современные концепции теории и методологии архитектурного формообразования 

1 6 Тема 5. Архитектурная 
форма как объект иссле-
дования и понятие теории 
архитектуры  

4 1 1 2 КЗ-4 

1 7 Тема 6. Архитектурное 
формообразование как 
процесс организации ар-
хитектурного объекта 

4 1 1 2 КЗ-5 

1 8 Тема 7. Проблема соот-
ношения исторического и 
нового в процессе созда-
ния архитектурной фор-
мы  

4 1 1 2 КЗ-6 

1 9 Тема 8. Функция и типо-
логические системы в ар-
хитектуре. Функциональ-
ный потенциал архитек-
турного сооружения 

4 2 - 2 Вопросы текущего 
контроля 

 

1 10 Практическое занятие 2. 
Выполнение работы на 
тему «Функциональный 
потенциал архитектурно-
го сооружения» 

4 - 2 2 Практическая ра-
бота № 2 

1 11 Тема 9. Процесс реали-
зации авторской концеп-
ции в архитектурном 
объекте 

4 1 1 2 КЗ-7 

Раздел 3. Современные концепции историко-теоретических исследований в архитектуре и градо-
строительстве 

1 12 Тема 10. Общее понятие 
архитектурной науки и 
архитектуроведения 

4 1 1 2 КЗ-8 
 

1 13 Тема 11. Архитектурове-
дение как наука о разви-
тии архитектурной мысли 

4 2 - 2 Вопросы текущего 
контроля 

1 14 Практическое занятие 3. 
Выполнение работы на 
тему «Анализ статьи по 
архитектурной проблема-
тике». 

4 - 2 2 Практическая ра-
бота № 3 

1 15 Тема 12. История архи-
тектуры: становление, 
специфика и строение ис-
торических исследований  

4 2 - 2 Вопросы текущего 
контроля 

 

1 16 Тема 13. Теория архитек- 4 2 - 2 Вопросы текущего 
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С
ем
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тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

Раздел дисциплины, 
тема 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия 
(час.) Самост. 

работа 
(час.) 

Оценочные сред-
ства 

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары 

турного процесса как но-
вая область историко-
архитектурной науки 

контроля 

1 17-18 Тема 14.Основные кон-
цепции теории архитек-
туры и градостроительст-
ва. Подведение итогов 
курса.  

8 - 4 4 Выдача вопросов к 
экзамену. 

1  Экзамен 36   36  

  Итого: 108 18 18 72  

 

3.1.1 Примерная тематика контрольных работ 
Тема 1. Архитектурная среда: классификация форм и типология видов проектной деятельности 
Тема 2. Типология открытых форм городской среды 
Тема 3. Формирование городских пространств: основные этапы развития и направленность про-
ектной деятельности 
Тема 5. Архитектурная форма как объект исследования и понятие архитектуры. 
Тема 6. Архитектурное формообразование как процесс организации архитектурного объекта.  
Тема 7. Проблема соотношения исторического и нового в процесс создания архитектурной фор-
мы. 
Тема 9. Процесс реализации авторской концепции в архитектурном объекте. 
Тема 10. Общее понятие архитектурной науки и архитектуроведения 

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Код 
разде-
ла, те-

мы 
дисци-
плины 

Активные методы обучения 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Рекомендуемая литература 

5.1.1 Основная литература 
1. Холодова Л. П. Магистратура в архитектуре: Учеб. Пособие./ Сост. Л. П. Холодова. – 

Екатеринбург: Архитектон, 2010. – 308 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961 

2. Шипицына О.А. Архитектуроведение  и архитектурная критика : учеб. Пособие / О.А. 
Шипицына. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Архитетон, 2012. – 336 с. - . Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222106 

3. Теория и история архитектуры: направления исследований : учебник / под общ. ред. Л. 
П. Холодовой  - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 152 с. 

5.1.2 Дополнительная литература 
1. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды: городская застройка / М. Ф. 

Уткин [и др.], 2010. - 204 с.  
2. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи: основы 

методологии : учеб. пособие / В. Т. Шимко [и др.], 2016. - 248 с. 
3. Добрицына, И.А.  Сюжеты модерна в образной картине современной Москвы И.А. До-

брицына  // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 2. Столичный город. – М.: УРСС, 
1998. – 324 с. 

4. Добрицына, И. А. От постмодернизма - к нелинейной архитектуре: Архитектура в кон-
тексте современной философии [Электронный ресурс] / И. А. Добрицына. - М.: Прогресс-
Традиция, 2004. - 470 с. -. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46744 

 5. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре / 
М.В. Дуцев. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. - 235 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418   

6. Заварихин, С.П. Структура архитектурного процесса / С.П. Заварихин // Вопросы исто-
рии, теории и практики архитектуры: Межвуз. темат. сб. Л., 1985. С. 7 - 11. 

7. Иконнников, А.В. Историзм в архитектуре / А.В. Иконнников. – М.: Стройиздат, 1997. – 
559 с. 

8. Курбатов, Е.Ю. Архитектурная форма: диалектика новизны и привычного / Е.Ю. Кур-
батов // Архитектура и историческая городская среда / Сост. С.С.Попадюк. – М., 2000. – 132 с. 

9. Лежава, И.Г. Функция и структура формы в архитектуре : автореф. дисс. … д-ра архи-
тектуры : 18.00.01. / Лежава Илья Георгиевич. – М., 1987. – 52 с. 

10. Локотко, А.И. Архитектура национальная и архитектура фрактальная. К проблеме 
идентичности в современной архитектуре / А.И. Локотко ; ред. Т.А. Горбачевской - Минск : Бе-
ларуская навука, 2017. - 137 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484011 

11. Никитин, В.А. Проблемы методологии истории архитектуры / В.А. Никитин // Мето-
дологические проблемы современного архитектуроведения. – М.: ВНИИТАГ, 1989, С. 40-74. 

12. Овчинникова, Н.П. Структура и методологические основы отечественного архитек-
турного науковедения / Н.П.Овчинникова. – СПб., 1997. – 223 с. 

13. Раппапорт, А.Г. К вопросу о смысле и перспективах развития архитектуроведения / 
А.Г. Раппапорт // Методологические проблемы современного архитектуроведения. – М.: ВНИИ-
ТАГ. – 1989. – С. 6-39. 

14. Раппапорт, А.Г. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии / 
А.Г.Раппапорт, Г.Ю.Сомов. – М. 1990. 

15. Теория композиции как поэтика архитектуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 568 с. 
16. Фесенко, Д.И. Теория архитектурного процесса: контуры новой парадигмы / Д.И. Фе-

сенко. – М.: журнал «АВ», 2010. – 240 с. 
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17. Шимко В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной 
среды : учеб. пособие / В. Т. Шимко, А. А. Гаврилина, 2004. - 104 с.  

18. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой 
подход): учебник / В. Т. Шимко; [Моск. архитектур. ин-т], 2009. - 408 с.  

19. Шипицына О. А. Предметно-пространственный ансамбль: дворы Екатеринбурга : мо-
нография / О. А. Шипицына, А. С. Филатенко ; Урал. гос. архитектурно-художеств. ун-т. - Екате-
ринбург : Архитектон, 2017. - 140 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482023 

 
5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Не используются 

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем* 

5.3.1 Перечень программного обеспечения –  

Тип ПО Название Источник Доступность 
для студентов 

Прикладное ПО/ 
Офисный пакет 

Microsoft Office Лицензионная программа 

Д
ос

ту
пн

о 
в 

ко
м

пь
ю

те
рн

ом
 к

ла
сс

е 
и 

в 
ау

-
ди

то
ри

ях
 д

ля
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 У

рГ
А

Х
У

 Прикладное ПО/ 
3D моделирование 

3D Studio MAX Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
Графический пакет 

Corel DRAW Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
САПР 

AutoCAD Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
САПР 

ArchiCAD Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
САПР 

AutodeskRevit Лицензионная программа 

* Реестр лицензий на программное обеспечение, приобретенных УрГАХУ размещен на диске U, в 
папке УМУ 

5.3.3 Информационно-справочные и поисковые системы   

- Университетская библиотека . Режим  доступа: http://biblioclub.ru/ 
- Научная электронная библиотека. Режим доступа:  https://elibrary.ru/ 
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа:  
http:// znanium.com      - Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/   
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/    
Реферативная база данных рецензируемой литературы Scopus. Режим доступа: 
https://www.scopus.com 
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 
база данных Web of Science. Режим доступа:   http://.webofknowledge.com 

 
5.4 Электронные образовательные ресурсы  

– не используется. 



11 
 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Студент обязан: 

1) знать:  
– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-

график самостоятельной работы); 
– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; 

(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными органи-
зационно-методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов 
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендо-
ванную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список 
рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную лите-
ратуру и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, пре-
дусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерыв-
ный мониторинг учебной деятельности студентов);  

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания се-
местра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмот-
ренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной 
деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необхо-
димости их устранения). 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная мебель: парты, экран, проектор, компьютер, доска. 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины 
результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и 
получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины. 

 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

8.1.1 Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисци-
плины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок* 
 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по дисциплине  
Уровень освоения элементов 

компетенций 
Отлично Зачтено Высокий 
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Хорошо Повышенный 
Удовлетворительно Пороговый 
Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение 1. 

8.1.2 Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, оп-
ределяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий 
(КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику (в табл. приведен пример): 
 

№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1 Посещение лекций и практических занятий - 

2 
Выполнение 8 аудиторных (по 20-30 мин.) кон-

трольных заданий (КЗ)  
По 1 заданию 

3 Выполнение 3 домашних заданий По 1 заданию 

4 Выполнение практических работ  
Работа № 1 - 1 задание  
Работа № 2 - 3 задания 
Работа № 3 - 5 заданий 

5 Вопросы для текущего контроля 12 вопросов 
6 Экзамен 20 вопросов  

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 

8.1.3 Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 
отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 
осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев: 
 
 
 

Уровни оценки дос-
тижений студента 

(оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются замечания, 
которые не требуют обязательного устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требованиям*, 
есть замечания 

Удовлетворительно (3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет сущест-
венные ошибки, требующие исправления 

Неудовлетворительно 
(2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 
Оценка не выставляет-

ся 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-
оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1. 
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8.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации 
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 

 

8.3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

8.3.1 Перечень аудиторных контрольных заданий (КЗ) по дисциплине: 
 

КЗ-1.  Описание средового объекта по заданным характеристикам. 
Задание: Описать один из предложенных средовых объектов по заданным характеристи-

кам: эмоциональной окрашенности; набору средств формирования средового объекта, отвечаю-
щему эмоциональной окрашенности средовой ситуации; порядку сочетания средств формирова-
ния среды; месту средового объекта в общей системе возможных ощущений от ряда средовых 
ситуаций. 

КЗ-2.  Определение структуры ориентации в закрепленном в памяти маршруте  движения 
(ориентирующем пространстве) 

Задание: Определить структуру ориентации в закрепленном в Вашей памяти маршруте 
движения по следующей схеме: назвать любимый Вами маршрут движения, привычный и удоб-
ный для Вас (начальный и конечный пункт); выявить в процессе описания ключевые ориентиры;  
показать взаимодействие этих ориентиров между собой, то есть ту структуру взаимосвязей, ко-
торая делает маршрут удобно опознаваемым благодаря знакомой последовательности акцентов. 

КЗ-3.  Определение стадии развития открытого городского пространства 
Задание: Определить стадию развития открытого городского пространства на примере хо-

рошо знакомого вам пространства двора по следующей схеме: обозначить местоположение двора; 
назвать стадию развития дворового пространства; аргументировать свою позицию, описав определенные 
качества дворового пространства. 

КЗ-4.  Выработка общего мнения об архитектурном объекте, используя три типа описания 
архитектурной формы. Работа в малых группах. 

Задание. Дать описание предложенного архитектурного объекта в соответствии с тремя ти-
пами (морфологическим, символическим и феноменологическим) и выработать, работая в груп-
пе, общее мнение об архитектурном объекте на основании всех трех описаний.  

КЗ-5.  Описание систем на разных уровнях формообразования архитектурного объекта 
Задание: проанализировать  на примере собственного проекта архитектурного объекта или 

любого другого архитектурного объекта запроектированные на разных уровнях формообразова-
ния (материальном, коммуникативно-средовом и художественном) системы.  

КЗ-6.  Определение места собственного творчества в системе основных направлений развития 
современной архитектуры. 

Задание: определить место собственного творчества в системе основных направлений раз-
вития современной архитектуры, ориентированных либо на заимствование исторических форм – 
направление ретроспективизма или историзма, либо на следование за непрерывно прогресси-
рующей, западной по преимуществу, технологией – направление хай-тек архитектуры. 

КЗ-7.  Определение механизма создания авторской концепции объекта в собственном архи-
тектурном творчестве. 

Задание: определить механизм разработки авторской концепции объекта в собственном ар-
хитектурном творчестве, опираясь на материалы лекции. 

КЗ-8.  Анализ влияния концепций теории архитектуры и градостроительства на формиро-
вание архитектурно-градостроительного решения объекта. 

Задание: проанализируйте влияние конкретных концепций теории архитектуры и градо-
строительства на архитектурно-градостроительное решение спроектированного Вами объекта, 



14 
 

определив при этом к сфере фундаментального или прикладного знания архитектурной науки 
относятся эти концепции.  

 
Критерии оценки – контрольное задание 
Оценка «отлично» 
 выполненное в срок контрольное задание, согласно календарному учебному графику, без грубых 
ошибок; 
 выполненное в полном объеме контрольное задание, согласно индивидуальному заданию на кон-
трольное задание; 
 систематизированные, глубокие и полные знания по теме лекционного занятия; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное из-
ложение ответа на вопросы задания; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 
ситуации; 
 творческая самостоятельная работа на практических занятиях высокий уровень культуры исполнения 
заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 
 выполненное в срок контрольное задание, согласно календарному учебному графику, без грубых 
ошибок; 
 выполненное в полном объеме контрольное задание, согласно индивидуальному заданию на кон-
трольное задание; 
 достаточно полные и систематизированные знания по теме лекционного занятия; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «удовлетворительно» 
 выполненное в срок контрольное задание, согласно календарному учебному графику, без грубых 
ошибок; 
 выполненное в полном объеме контрольное задание, согласно индивидуальному заданию на кон-
трольное задание; 
 достаточный минимальный объем знаний по теме лекционного занятия; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-
ций. 
Оценка «неудовлетворительно» 
 выполненное в срок контрольное задание, согласно календарному учебному графику, без грубых 
ошибок; 
 выполненное в полном объеме контрольное задание, согласно индивидуальному заданию на кон-
трольное задание; 
 фрагментарные знания по теме лекционного занятия; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций 

 

8.3.2 Темы и задания для выполнения практических работ: 

 
Практическая работа № 1. «Архитектурное эссе. Образы современного города». 
Задание:    
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1. Охарактеризовать эмоционально-образное состояние значимого для магистранта места 
любого города в точки зрения архитектора-профессионала. Работа является архитектурным эссе и 
не имеет четко выраженной структуры. Однако текст должен отражать архитектурное прочтение 
пространства, то есть содержать архитектурное понимание появления тех или иных образов в 
пространствах города. 

Практическая работа № 2. «Функциональный потенциал архитектурного объекта». 
Определить функциональный потенциал архитектурного сооружения в соответствии с после-

довательностью выполнения заданий:    
1. Дать краткое описание объекта (местонахождение, дата постройки, архитектор). Очень 

коротко. 
2. Определить функциональный потенциал архитектурного объекта (первичные (порож-

дающие), рабочие (порождаемые), доминирующие, сопутствующие  функции и т.п.). Функцио-
нальный потенциал представляется в работе виде блок-схемы, в которой перечисляются все 
функции архитектурного объекта согласно имеющейся классификации. Не допускается оформ-
ление этой части работы сплошным текстом. 

3. Сформулировать выводы. Перспективы изменения функции архитектурного объекта с 
обоснованием причин появления новых функций в будущем или наоборот невозможности такой 
трансформации. 

Практическая работа № 3. «Анализ статьи по архитектурной проблематике». 
Провести анализ статьи согласно следующим заданиям: 
1. Определить проблему, поднимаемую в статье. 
2. Выделить главную мысль (идею) статьи (личное отношение автора к проблеме). 
3. Проанализировать структуру статьи. 
4. Выделить терминологию, используемую в статье. 
5. Сформулировать выводное суждение о статье (оценка главной мысли автора с позиции 

обозначенной проблематики статьи). 
 
Критерии оценки – практическая работа 
Оценка «отлично» 
 выполненная в срок практическая работа, согласно календарному учебному графику, без грубых 
ошибок; 
 выполненная в полном объеме практическая работа, согласно индивидуальному заданию на практи-
ческая работу; 
 систематизированные, глубокие и полные знания по одному из трех разделов дисциплины, а также по 
основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное из-
ложение ответа на вопросы; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 
ситуации; 
 творческая самостоятельная работа на практических занятиях высокий уровень культуры исполнения 
заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 
 выполненная в срок практическая работа, согласно календарному учебному графику, в зависимости 
от грубости ошибок; 
 выполненная в полном объеме практическая работа, согласно индивидуальному заданию на практи-
ческая работу; 
 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «удовлетворительно» 
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 выполненная в срок практическая работа, согласно календарному учебному графику, в зависимости 
от грубости ошибок; 
 выполненная не в полном объеме практическая работа, согласно индивидуальному заданию на прак-
тическая работу; 
 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-
ций. 
Оценка «неудовлетворительно» 
 выполненная не в срок практическая работа, согласно календарному учебному графику, с грубыми 
ошибками; 
 выполненная не в полном объеме практическая работа, согласно индивидуальному заданию на кур-
совую работу; 
 фрагментарные знания по дисциплине; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций 

8.3.3. Перечень вопросов для текущего контроля 
1. Дайте определение понятия «архитектурная среда». 
2. Дайте определение понятия «открытое городское пространство». 
3. Назовите этапы формирования городских пространств 
4. Дайте определение понятия «образный каркас города» 
5. Назовите типы описания архитектурной формы. 
6. Назовите уровни архитектурного формообразования. 
7. Дайте определение понятия «историзм в архитектуре». 
8. Дайте определение понятия «функциональный потенциал». 
9. Дайте определение понятия «архитектурная концепция». 
10. Перечислите основные задачи архитектуроведения. 
11. Перечислите уровни исторической работы. 
12. Дайте определение понятия «теория архитектурного процесса». 
 

Критерии оценки – вопросы текущего контроля 
Оценка «Зачтено» - при положительном ответе на поставленный вопрос. 
Оценка «Не зачтено» - при отрицательном  ответе на поставленный вопрос. 

8.3.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1.Понятие архитектурной среды и основные характеристики средового объекта. Классифи-

кация форм архитектурной среды. 
2.Типология видов проектной деятельности по проектированию архитектурной среды. 
3.Типология открытых городских пространств в зависимости от их материально-

физической формы. 
4.Типология открытых городских пространств в зависимости от их смысловой нагрузки 

(ориентирующие, поведенческие, промежуточные и предваряющие пространства). 
5.Формирование городских пространств: основные этапы развития и направленность про-

ектной деятельности 
6.Закономерности исторического развития образа города.  
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7.Понятие архитектурной формы, его эволюция и основные способы понимания. Концеп-
ция рассмотрения понятия на современном этапе. 

8.Виды описания архитектурной формы. 
9.Архитектурное формообразование как процесс организации архитектурного объекта. 

Смысл и объем понятия «формообразующие факторы». 
10.Уровни архитектурного формообразования и соответствующие им системы архитектур-

ного объекта. Место структуры в процессе архитектурного формообразования. 
11.Развитие позиций «нового» в архитектуре второй половины XIX-конца XX вв. Причины 

кризиса форм модернизма в конце XX в. 
12.Понятие историзма в архитектуре. Основные пути обновления архитектурного языка на 

современном этапе. 
13.Функция и типологические системы в архитектуре. 
14.Функциональный потенциал архитектурного сооружения. 
15. Процесс реализации авторской концепции в архитектурном объекте. 
16. Общее понятие архитектуроведения и архитектурной науки. Задачи архитектуроведения 

и его место в архитектурной деятельности. 
17.Архитектуроведение как наука о развитии архитектурной мысли. 
18.Основные этапы становления истории архитектуры. 
19.Архитектурный взгляд на историю. Уровни исторической работы. 
20. Теория архитектурного процесса как новая область историко-архитектурной науки. 
 

Критерии экзаменационной оценки 
Оценка «отлично» 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основ-
ным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное из-
ложение ответа на вопросы; 
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 
в постановке научных и практических задач; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 
ситуации; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой по дисциплине; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критиче-
скую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие в групповых обсуж-
дениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 
 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении науч-
ных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисци-
плине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уро-
вень культуры исполнения заданий; 
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
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Оценка «удовлетворительно» 
 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им 
оценку; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-
ций. 
Оценка «неудовлетворительно» 
 фрагментарные знания по дисциплине; 
 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 наличие грубых ошибок; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
  

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

№ 
п/п 

Кафедра 
Ученая степень, 
ученое звание 

Должность ФИО Подпись 

1 
Кафедра теории и 
истории архитек-
туры и искусств 

Канд арх., до-
цент 

Проф. О.А. Шипицына  

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры  и согласована: 
Заведующий кафедрой теории и истории архитектуры и 
искусств 

И.В. Тарасова 
 

Руководитель магистерской программы М.Н.Дивакова  

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина  

Директор архитектурного института В.А.Опарин  
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Приложение 1 

 
Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием  

фонда оценочных средств   
 

Компоненты ком-
петенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций  

Дескрипторы Высокий  Повышенный  Пороговый  
Компоненты 
не освоены  

Знания*  Студент демонстрирует знания и понимание в области 
изучения, необходимые для продолжения обучения 
и/или выполнения трудовых функций и действий, свя-
занных с профессиональной деятельностью. 

Студент де-
монстрирует 
высокий уро-
вень соответ-
ствия требова-
ниям дескрип-
торов, равный 
или близкий к 
100%, но не 
менее чем 
90%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90%, но 
не менее чем 
на 70%. 
 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70%, но 
не менее чем 
на 50%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем на 
50%. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание в 
контекстах, представленных в оценочных заданиях, и 
необходимых для продолжения обучения и/или выпол-
нения трудовых функций и действий, связанных с про-
фессиональной деятельностью.  

Личностные каче-
ства 

(умения 
в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области изуче-
ния. 
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, уме-
ния и деятельность в области изучения преподавателю и 
коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 
*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4 
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