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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы

’■

1.1 ознакомить обучающихся с современными проблемами архитектурно-градостроительной теории и практики
Сибири, с современными формообразующими направлениями российской архитектуры, сложившимися за
последние 25 лет в период слома государственной системы управления, проектирования и строительства;
предоставить возможность самостоятельной оценки накопленного архитектурного багажа, определения
потенциала будущего развития; продемонстрировать многосторонние связи отечественной архитектуры с
зарубежными аналогами: Изучить стилизацию архитектуры России переходного времени. Определить основные
подходы в архитектуре России, характеризующие ее современное состояние и потенциал будущего развития.
Проанализировать традиции и возможности региональных архитектурных школ. Ознакомить обучающихся с
работами известных архитектурных мастерских современной России, предоставить возможность сравнения с
лучшими архитекторами мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Градостроительная политика
2.1.2 Проектирование (продвинутый уровень)
2.1.3 Инженерное обеспечение поселений
2.1.4 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.1.5 Территориальное планирование
2.1.6 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.1.7 Планировочная организация земельного участка
2.1.8 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.1.9 Эволюция градостроительных представлений
2.1.10 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
проектной документации применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов
Знать:
Уровень 1 Виды и методы проведения исследований в градостроительном проектировании. Историю и практику
градостроительного освоения Сибири, региональные особенности формирования центра крупного
сибирского города, особенности формирования прибрежных территории сибирского города, особенности
формирования градостроительной региональной политики. Историю развития современной архитектуры,
типологию и стилевое формообразование объектов новой архитектуры.
Уметь:
Уровень 1 Осуществлять анализ опыта градостроительного проектирования, строительства и эксплуатации
аналогичных объектов применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК 4.2.6 знает: Виды и методы проведения исследований в градостроительном проектировании.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта градостроительного проектирования, строительства и эксплуатации
аналогичных объектов применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов.
3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов КомпетенK vdc
занятия/
ции

Примечание

с'ф. 4
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Раздел 1. Градостроительство и
расселение Сибири
Градостроительное освоение
Сибири /Лек/
Концептуальная схема расселения в
Сибири (клаузура) /Пр/
Крупный (крупнейший)город Сибири
как центр системы расселения /Лек/
Планировочная структура крупного
(крупнейшего города (клаузура) /Пр/
Центр крупного города Сибири:
региональные особенности
формирования /Лек/
Структурная организация центра
крупного города (клаузура) /Пр/
Исторический город Сибири:
проблемы формирования и
реконструкции (Тобольск) /Лек/
Преемственное развитие центра
Тобольска (клаузура) /Пр/
Раздел 2. Исторический центр города
Прибрежные территории крупных
городов Сибири:особенности
функционально-планировочной
организации и
композициикомпозиции /Лек/
Основные положения освоения
приречных территорий (клаузура) /Пр/
Историческая зона центра крупного
(крупнейшего) города (Новосибирск):
проблемы реконструкции /Лек/
Архитектурно-художественный облик
города. /Лек/
Преемственность в
градостроительстве. /Лек/
Примеры преемственного развития и
разрушения преемственности Новосибирск (текст и графика) /Пр/
Особенности современной
отечественной градостроительной
политики /Лек/
Портфолио тематических клаузур /Ср/
Раздел 3. Современная архитектура
России
Стилизация архитектурной
деятельности России переходного
времени (1991-95 гг.) - Историзм. /Лек/
Клаузура 1. Историзм в городской
среде. /Пр/
Неомодернизм в России.
Неоконструктивизм /Лек/
Клаузура 2. Неомодернизм в
историческом контексте. /Пр/
Регионализм. Эволюция региональной
архитектуры. /Лек/
Клаузура 3. Загородное жилое
строительство. /Пр/
Неоклассицизм в российской
архитектуре. /Лек/
Клаузура 4. Неоклассические традиции
в современной архитектуре. /Пр/
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9

2

ПК-4

ЗЛО

Архитектура "включающего
типа". /Лек/
Клаузура 5. Дом-игра. /Пр/

9

1

ПК-4

3.11

Архитектурные мастерские. /Лек/

9

2

ПК-4

3.12

Клаузура 6. М.Хазанов. А.Асадов.
С.Скуратов /Пр/
Современная высотная архитектура
России. /Лек/
Клаузура 7. Высотные объекты в
исторической среде города. /Пр/
Портфолио тематических клаузур /Ср/

9

1
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9

2

ПК-4

9
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9
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Л1.1
Л 1.2

ВОЛЬСКАЯ Лариса
Николаевна.
СЕВОСТЬЯНОВ
Анатолий
Васильевич.,
Новиков А.В.

6.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство,год

Архитектурно-градостроительное наследие Сибири

Новосибирск:, 2008

Основы градостроительства и планировка сельских
населенных мест: Учеб, для вузов

М.: Академия, 2014

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Л2.1

Э1

Издательство, год
Авторы, составители
Новосибирск: ,2012
ЖУРИН Николай
Архитектура сибирского города конца XIX - начала XX
Петрович.
веков: учеб, пособие
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири» https ://portal .nsuada.ru/course/view. php?id—1212
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В рамках дисциплины внеаудиторная самостоятельная работа студентов организуется посредством: подготовки к

практическим занятиям, консультациям, формированием списка используемых информационных источников; подготовки
к докладу-презентации; выполнения практических заданий - клаузур и оформления альбомов-портфолио клаузур;
подготовки к зачету с оценкой по курсу.
Подготовка и презентация доклада.
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью получения дополнительного материала по истории современной
архитектуры из литературных или электронных ис-точников. Форма доклада служит целью расширения
профессионального кругозора обу-чающихся, развития интерес к отечественной современной архитектуры и градострои
тельству.
Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий,
выполненных с помощью мультимедийных ком-пьютерных программ (PowerPoint или аналоги).
Деятельность преподавателя:
- выдаёт перечень тем доклада, помогает определиться с выбором темы;
- определяет объём, сроки подготовки доклада;
- рекомендует основную литературу и другие источники.
-оказывает консультативную помощь студенту при подготовке к докладу;
-оценивает доклад и презентацию.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Докладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержа-ние, стиль, активность данного занятия.
Докладчики знать и уметь:
- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:
- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть за-тронутой темы, обычно строится по принципу
отчета. Задача основной части - предста-вить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока долж-ны сопровождаться
иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка обучающегося к зачету с оценкой.
Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет
изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое
представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной
работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней каждого семестра: посещать лекции, работать над закреплением
лекционного материала, изучать дополнительную литературу, выполнять все практические работы.
Приступать к повторению и обобщению усвоенного материала необходимо, примерно, за месяц до зачета. Перед зачетом
повторенный материал должен «уложиться» в сознании и закрепиться в памяти.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после короткого отдыха, вдумчиво прочитать весь
конспект. Материал необходимо не только повторять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным
моментом в развитии самостоятельного мышления.
В организации и выполнении самостоятельной работы студенты часто сталкиваются с различными трудностями. В этом
случае требуется помощь и руководство преподавателей, которая, как уже упоминалось ранее, может быть организована в
форме консультаций. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. Время и место проведения
консультаций согласовывается с преподавателем. Консультации перед зачетом не имеют целью раскрыть все содержание
курса и не предполагают «натаскивание» студентов. Преподаватель выясняет, что оказалось студентам не ясно, и дает
объяснение по конкретным вопросам. Именно поэтому к консультации студент дол-жен быть подготовлен заранее,
продумав интересующие его вопросы.
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07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1
Код
Формулировка компетен
этапы освоения компетенций
ком
ции
петен
ции
ПК-4
Способен участвовать в
Виды и методы проведения исследований в
Знать
градостроительном проектировании. Исто
проведении предпроектных
исследований и подготовке
рию и практику градостроительного освоения
Сибири, региональные особенности форми
данных для разработки
проектной документации
рования центра крупного сибирского города,
применительно ко всем
особенности формирования прибрежных тер
ритории сибирского города, особенности
уровням территориальных
формирования градостроительной регио
градостроительных объек
тов
нальной политики. Историю развития совре
менной архитектуры, типологию и стилевое
формообразование объектов новой архитек
туры.
Уметь
Осуществлять анализ опыта градостроитель
ного проектирования, строительства и экс
плуатации аналогичных объектов примени
тельно ко всем уровням территориальных
градостроительных объектов.

2,Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири» проводится по за
вершению освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценоч
Показатели, характеризующие
Этапы
код ин
код
контролируемые
форма
ные
этапы освоения компетенций
компе дикато
разделы и темы
кон
средст
петенра
дисциплины
троля
ва
тенции
ПК-4
Знать Виды и методы проведения ПК 4.2.6 знает: Виды и методы Ком
П К -4.1
Раздел 1. Градо
Теку
строительство и рас
исследований в градостроительном проведения исследований в градо плекс
П К -4.2
щий
селение
Сибири
творче
проектировании. Историю и практику строительном проектировании.
кон
Раздел 2. Историче
ских за
ПК
-4.1.4
умеет:
Осуществлять
градостроительного освоения Сиби
троль
ский центр города
ри, региональные особенности фор анализ опыта градостроительного даний
мирования центра крупного сибир проектирования, строительства и (клауского города, особенности формиро эксплуатации аналогичных объек зур)
вания прибрежных территории си тов применительно ко всем уров
бирского города, особенности форми ням территориальных градострои
рования градостроительной регио тельных объектов.
нальной политики. Историю развития
современной архитектуры, типологию
и стилевое формообразование объек
тов новой архитектуры.
Уметь Осуществлять анализ опыта
градостроительного проектирования,
строительства и эксплуатации анало
гичных объектов применительно ко
всем уровням территориальных гра-

ПК-4

ПК-4

Раздел 3. Современ
ная архитектура Рос
сии.

По всем темам и раз
делам дисциплины

Теку
щий
кон
троль

Про
межу
точная
атте-

П К -4.1
П К -4.2

ПК - 4.1
ПК - 4.2

Знать Виды и методы проведения
исследований в градостроительном
проектировании. Историю и практику
градостроительного освоения Сиби
ри, региональные особенности фор
мирования центра крупного сибир
ского города, особенности формиро
вания прибрежных территории си
бирского города, особенности форми
рования градостроительной регио
нальной политики. Историю развития
современной архитектуры, типологию
и стилевое формообразование объек
тов новой архитектуры.
Уметь Осуществлять анализ опыта
градостроительного проектирования,
строительства и эксплуатации анало
гичных объектов применительно ко
всем уровням территориальных гра
достроительных объектов.
Знать Виды и методы проведения
исследований в градостроительном
проектировании. Историю и практику
градостроительного освоения Сиби-

достроительных объектов.

Ком
плекс
творче
ских за
даний
(клаузур)

ПК 4.2.6 знает: Виды и методы Докладпроведения исследований в градо презен
тация
строительном проектировании.
ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять

ПК 4.2.6 знает: Виды и методы
проведения исследований в градо
строительном проектировании.
ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять
анализ опыта градостроительного
проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных объек
тов применительно ко всем уров
ням территориальных градострои
тельных объектов.

стация зачет с
оцен
кой

ри, региональные особенности фор
мирования центра крупного сибир
ского города, особенности формиро
вания прибрежных территории си
бирского города, особенности форми
рования градостроительной регио
нальной политики. Историю развития
современной архитектуры, типологию
и стилевое формообразование объек
тов новой архитектуры.
Уметь Осуществлять анализ опыта
градостроительного проектирования,
строительства и эксплуатации анало
гичных объектов применительно ко
всем уровням территориальных гра
достроительных объектов.

анализ опыта градостроительного
проектирования, строительства и Вопросы
эксплуатации аналогичных объек к зачету
тов применительно ко всем уров
ням территориальных градострои
тельных объектов.

ПК-4

Вопросы к зачету

Неумение ответить на во
просы зачета, не владение
основным теоретическим
материалом лекционной
части дисциплины

Обучающийся демонст
рирует понимание вопро
са в целом, общие знания
предметной области
учебной дисциплины (от
веты на вопросы с неточ
ностями и ошибками).

Обучающийся демонст
рирует понимание вопро
са, достаточные знания
предметной
области
учебной дисциплины (от
веты на вопросы с неко
торыми неточностями).

Обучающийся демонстрирует
полное понимание вопроса,
расширенные знания предмет
ной области учебной дисципли
ны (ответы на вопросы развер
нутые и полные).

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
код
оценочные средства
Не сформирован
Пороговый уровень
Базовый уровень
Продвинутый уровень
компе
0-30 баллов
31-50 балл
51-81 балл
81-100 баллов
тенций
(не удовлетворительно)
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
ПК-4
Комплекс творческих
клаузура демонстрирует клаузура демонстрирует клаузура демонстрирует клаузура демонстрирует пони
заданий (клаузур)
непонимание обучающим общее понимание постав понимание автором её мание автором её задания, вы
ся поставленных перед ленных перед автором задания, выполнение её полнение состава, владение
ним задач, неполный со задач, выполнение её со состава, владение изобра изобразительными
приёмами
став материалов, несоот става на минимальном зительными
приёмами донесения замысла, аккурат
донесения замысла.
уровне.
ветствие требованиям.
ность в оформлении, разборчи
вость подписей, оригинальность
авторского замысла.
ПК-4
Доклад-презентация
Тема доклада раскрыта, Тема доклада раскрыта полно
Тема доклада не раскрыта, Тема доклада частично
работа не структурирована, раскрыта, доклада слабо
доклад структурирован. стью, доклад обладает ясной и
презентация не соответст структурирован . Обу
Обучающийся демонст логически выверенной структу
вует структуре доклада, чающийся демонстрирует рирует достаточное уме рой.. Обучающийся демонстри
демонстрирует небрежное слабое владение темати
ние поиска информации рует высокий уровень графиче
ческим материалом, име профессионального
оформление;
со ской подачи тематического ма
ет ограниченное пред
держания с определени териала, владение методикой
обучающийся не владеет
ставление об информа
ем ее характера и состава. научного анализа и выявления
навыками публичного вы
ции профессионального
потенциала развития современ
ступления.
содержания.
ной архитектуры и градострои
тельства.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Темы творческих заданий (Клаузур) для подготовки
к практическим занятиям (семинарам):
1.
Концептуальная схема расселения в Сибири.
2.
Планировочная структура крупного (крупнейшего) города.
3.
Структурная организация центра крупного города.
4.
Преемственное развитие центра Тобольска.
5.
Основные положения освоения приречных территорий Примеры преемственного
развития и разрушения преемственности - Новосибирск.
6.
Историзм в городской среде.
7.
Неомодернизм в историческом контексте.
8.
Загородное жилое строительство.
9.
Неоклассические традиции в современной архитектуре.
10.
Дом-игра.
11.
М.Хазанов. А.Асадов. С.Скуратов.
12.
Высотные объекты в исторической среде города.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины
(зачет с оценкой)
Раздел 1-2
1. Градостроительное освоение Сибири
2. Крупный (крупнейший)город Сибири как центр системы расселения
3. Центр крупного города Сибири: региональные особенности формирования
4. Исторический город Сибири: проблемы формирования и реконструкции (Тобольск)
5. Историческая зона центра крупного (крупнейшего) города (Новосибирск): проблемы ре
конструкции
6. Прибрежные территории крупных городов Сибири: особенности функционально
планировочной организации и композициикомпозиции
7. Архитектурно-художественный облик города.
8. Преемственность в градостроительстве.
9. Особенности современной отечественной градостроительной политики.
Раздел 3
1. Историзм в архитектуре России середины 1990-х гг.
2. Культовое зодчество. Реставрационные работы.
3. «Московский стиль» как вариация историзма.
4. История возникновения модернизма в России.
5. Московский неоконструктивизм 1995-2000 гг.
6. Стилизация в архитектуре под стиль модерн - ар-нуво кон.20 в.
7. Регионализм. Региональная архитектура на рубеже веков.
8. Архитектурные мастерские в Сибири.
9. Творчество архитектора А. Скокана.
10. Творческая мастерская А. Асадова.
11. Творческая мастерская Е. Асса.
12. Творческая мастерская Е. Герасимова.
13. Творческая мастерская М. Хазанова.
14. Творческое кредо архитектора М. Белова.

15. Неоклассицизм в российской архитектуре конца 20 - начала 21 вв.
16. Индивидуальное загородное строительство в России. Современные тенденции и на
правления.
17. Модернизм в культовой архитектуре России. Евангелистская церковь в Кемерово.
18. Деконструктивизм в России. История стиля, зарубежные аналоги.
19. Темы органической архитектуры в России начала 21 в.
20. Архитектура «включающего типа», примеры, особенности.
21. Торгово-общественные пространства, как новая русская типология.
22. Небоскребы в российской архитектуре 21 в.
Практическая работа.
Практическая работа способствуют закреплению и углублению теоретических знаний,
развивают самостоятельное мышление, прививают навыки самостоятельной научноисследовательской работы, ландшафтно-визуального анализа. Тема практической работы
общая для всех студентов, но у каждого свой собственный исследовательский маршрут,
отличающийся ландшафтно-визуальными характеристиками средового контекста, поис
ком нового архитектурно-градостроительного включения.
На начальной стадии выполнения практической работы, обучающиеся осуществляют по
иск объектов современного строительства в исторически сформированной архитектурно
градостроительной среде. В открытых источниках находят параметрические сведения об
объекте исследования. Определяют архитектурный стиль, сопровождая исследователь
скую часть фотофиксацией, графическими скетчами, текстовым описанием исследуемого
объекта.
В ходе выполнения практической работы преподаватель осуществляет консультации и
методическую помощь обучающимся. В итоге студент должен представить для оценива
ния преподавателем практическую работу на заданную тему, выполненную на бумаге,
электронный скан размещается в системе ЭНОС НГУАДИ.
Результаты практической работы оформляются в виде доклада-презентации, которая со
стоит из 5-12 слайдов по выбранной теме.
Темы докладов-презентаций.
1. Историзм в архитектуре России середины 1990-х гг.
2. История возникновения модернизма в России.
3. Московский неоконструктивизм 1995-2000 гг.
4. Стилизация в архитектуре под стиль модерн - ар-нуво кон.20 в.
5. Регионализм. Региональная архитектура на рубеже веков.
6. Архитектурные мастерские в Сибири.
7. Творчество архитектора А. Скокана.
8. Творческая мастерская А. Асадова.
9. Творческая мастерская Е. Асса.
10. Творческая мастерская Е. Герасимова.
11. Творческая мастерская М. Хазанова.
12. Творческое кредо архитектора М. Белова.
13. Творческая мастерская Б. Шабунина.
14. Архитектура М. Филлипова.
15. Неоклассицизм в российской архитектуре конца 20 - начала 21 вв.
16. Индивидуальное загородное строительство в России. Современные тенденции и на
правления.
17. Модернизм в культовой архитектуре России. Евангелистская церковь в Кемерово.
18. Деконструктивизм в России. История стиля, зарубежные аналоги.
19. Темы органической архитектуры в России начала 21 в.

20. Постмодернистская эклектика в архитектуре железнодорожных вокзалов Сибири.
21. Небоскребы в российской архитектуре 21 в.
22. Световое проектирование. Свето-ансамблевая структура российского города.
Студент должен представить для оценивания преподавателем доклад-презентацию по те
ме в формате pdf с размещением в системе ЭИОС НГУАДИ, до начала процедуры прове
дения зачета.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Процедура проведения докладов-презентаций.
Обучающиеся в установленной очередности выступают перед аудиторией с докладом на
выбранную из предложенного списка тему, доклад сопровождается презентацией (пока
зом слайдов, иллюстраций, видеороликов).
Время доклада 10-15 мин.
Работа над докладом может происходить коллективно (по-желанию, обучающихся).
Форма презентации способствует запоминанию и наглядной демонстрации собранного
материала, что позволяет обучающемуся овладеть навыками синхронного вербального
выступления с представлением графической информации. В результате освоения курса
дисциплины обучающийся представляет минимум 1 доклад-презентацию с выступлением
перед группой. В случае групповой коллективной работы формируются навыки управле
ния малым коллективом.

Подготовка и презентация доклада.
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью получения дополнительного материа
ла по истории современной архитектуры из литературных или электронных источников.
Форма доклада служит целью расширения профессионального кругозора обучающихся,
развития интерес к отечественной современной архитектуры и градостроительству.
Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию нагляд
ных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийных компьютер
ных программ (PowerPoint или аналоги).
Деятельность преподавателя:
- выдаёт перечень тем доклада, помогает определиться с выбором темы;
- определяет объём, сроки подготовки доклада;
- рекомендует основную литературу и другие источники.
-оказывает консультативную помощь студенту при подготовке к докладу;
-оценивает доклад и презентацию.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Докладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание,
стиль, активность данного занятия. Докладчики знать и уметь:
- сообщать новую информацию

- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление
должно содержать:
- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить доста
точно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознако
миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны со
провождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Процедура проведения зачета
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. Зачет
проводится преподавателем, ведущим эту дисциплину. Зачет по дисциплине проводится в
устной форме в фиксированные сроки в аудитории.
Студент обязан прибыть на зачет в установленной время, имея с собой зачетную книжку.
Перед сдачей зачета обучающийся должен выполнить тематические практические работы
и один доклад-презентацию, которые разместить в системе ЭИОС НГУАДИ.
Примерный перечень контрольных вопросов к зачету по дисциплине утверждается на за
седании кафедры и заранее размещается в системе ЭИОС вуза.
При не выполнении практических работ и доклада презентации и/или не выгруженной и в
систему ЭИОС НГУАДИ, к прохождению устного зачета студент не допускается. При от
рицательной оценке за практические задания и доклад, к устному зачету студент допуска
ется в индивидуальном порядке, но положительная оценка выставляется после пересдачи
практических работ по теме курса дисциплины на положительную оценку.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняют процедуру и сроки
проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сессии.
Подготовка обучающегося к зачету.
Зачет является формой промежуточной аттестации и завершает процесс освоения обу
чающимся дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, осуще
ствляет поиск тематической информации, структурирует полученные знания, приводя их
в систематизированную форму, что позволяет получить более глубокое представление о
содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету является важной формой учеб
ной работы студента.
Подготовкой к зачету необходимо заняться с начала освоения дисциплины: посещение
лекций и практических занятий, изучение дополнительной литературы, закрепление тео
ретического материала путем выполнения тематических практических работ и формиро
вания навыка публичного выступления с докладами-презентациями. Последовательность
структурных тем дисциплины и практических работ позволяет визуализировать теорети
ческий материал для успешного закрепления в памяти обучающегося. Графическая па
мять, тренируемая посредством практических заданий и презентаций докладов, позволяет

не только повторить, но и обобщить знания, что является важным моментом в развитии
логического мышления обучающегося.

Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале "Неудовлетворительно", "Удов
летворительно", "Хорошо", и "Отлично" в соответствии с таблицей 2.2. Общая оценка
промежуточной аттестации вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с ок
руглением в большую сторону. Оценки "Отлично", "Хорошо", "Удовлетворительно" озна
чают успешное прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

