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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины "Эволюция стиля в архитектуре и искусстве" является формирование у обчающегося
компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области "Проектирование и исследования"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Типология в современной архитектуре
2.1.2 Проектирование (начальный уровень)
2.1.3 Картография
2.1.4 Основы инженерной геодезии
2.1.5 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История современной зарубежной архитектуры
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Экономическая география
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Знать основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве, как основу
предпроекного анализа при проектировании в исторической среде
Знать основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве в контексте исследования
их творческого проектного решения, принятого авторами в определенный исторический период
Знать основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве как основу комплексного
предпроектного анализа при проектировании в исторической среде

Уметь:
Уровень 1

Уметь определять основные стилистические направления в области архитектуры и градостроительства

Уровень 2

Уметь определять стилистику в архитектуре и градостроительства, проводить искуствоведческий анализ
конкретного памятника архитектуры и градостроительства
Уметь проводить комплексный предпроектный анализ стилистики архитектурных памятников при
проектировании в исторической среде

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК -2.2.3 знает: Основные виды требований к различным типам зданий, включая эстетические требования.
3.1.2 ОПК -2.2.4 знает: Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные
и реферативные источники.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -2.1.4 умеет: Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функциональному
назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования объектах капитального
строительства.
3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семестр Часов Компетен
Литература
/ K vdc
ции

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Введение. Формирование и
развитие стилевых традиций в
проектно-строительной, научной и
педагогической деятельности
архитекторов и художников в
античном мире

Примечание
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Тема стиля в проектно-строительной,
научной, педагогической деятельности
архитекторов и художников, в
элементах теории и истории
архитектуры и изобразительных
искусств в произведениях
древнегреческих философов и
историков. Наследие "периэгетов".
Павсаний: "Описание Эллады" /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Тема стиля в проектно-строительной,
научной, педагогической деятельности
архитекторов и художников, в
элементах теории и истории
архитектуры и изобразительных
искусств в произведениях
древнеримских историков и
энциклопедистов. Витрувий: "Десять
книг об архитектуре" /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Раздел 2. Фактор стиля в развитии
европейской архитектурно
художественной культуры в Средние
века
Стилевые традиции в проектно
строительной, научной, педагогической
практике архитекторов и художников, в
вопросах архитектуры и
изобразительного искусства в
литературном наследии Византии.
Стилевые основы творчества
древнерусских зодчих и художников.
Историко-теоретические
представления об архитектуре и
изобразительном искусстве в
литературном и художественном
наследии Древней Руси (XI - XVII вв.)
Стилевые основы средневековой
западноевропейской архитектурно
художественной культуры. Романский
стиль; готика. Архитектуроведческие
опыты в Средние века в Западной
Европе /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Раздел 3. Европейская архитектурно
градостроительная, архитектурно
художественная культура эпохи
Возрождения.
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Стилевые традиции в проектно
строительной, научной, педагогической
практике архитекторов и художников, в
вопросах архитектуры и
изобразительного искусства в
литературном наследии Западной
Европы XV - XVI вв. Стилевые основы
творчества западноевропейских
зодчих и художниковпериода
Ренессанса: конфликт теории и
практики. Историко-теоретические
представления об архитектуре и
изобразительном искусстве в
литературном и художественном
наследии Западной Европы (XV - XVI
вв.) "Десять книг о зодчестве" Леона
Баттисты Альберти. Архитектурно
градостроительный трактат Антонио
Аверлино (Филарете) /Лек/
Традиция ордерного стиля как основа
западноевропейской архитектурно
художественной культуры периода
Возрождения. "Новый Витрувий"
архитектора Франческо ди Джорджо
Мартини. Латинское (фра Джокондо) и
итальянские издания "Десяти книг об
архитектуре" Витрувия в Италии
первой четверти XVI в. /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Архитектурно-научная деятельность
Рафаэля Санти и его учеников в Риме в
1510-е - 1520-е гг. Римская "Академия
доблести" и историко-теоретический
трактат архитектора Себастьяно
Серлио /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Джакомо Бароцци да Виньола: трактат
"Правило пяти ордеров архитектуры".
Даниэле Барбаро как переводчик и
комментатор Витрувия. Теоретико
архитектурная школа Франции второй
половины XVI в. Архитектурная
теория в германоязычной Европе XVI
в. /Пр/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Раздел 4. Архитектурно
градостроительная, архитектурно
художественная культура в Европе
XVII в.
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4.1
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4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

l-iv

Итальянское барокко XVII в. и взгляды
на архитектуру его крупнейших
представителей. Клод Перро - Франсуа
Блондель: два направления в теории и
практике французского классицизма
второй половины XVII в. /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Иниго Джонс и Кристофер Рен как
практики и теоретики архитектуры.
Архитектурно-художественная
культура в германоязычной Европе
XVII в. Архитектурно-художественная
культура в России на рубеже XVII XVIII в. "Служебная чертежная книга
Сибири" Семена Ульяновича
Ремезова /Пр/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Раздел 5. Архитектурно
градостроительная, архитектурно
художественная культура в Европе
XVIII в.
Стиль в теории и практике
французской архитектурно
художественной культуры XVIII.
Архитектурная мысль Франции первой
половины XVIII в. (Луи-Жеро де
Кордемуа, Жермен Боффран, ШарльЭтьен Бризе). Трактат "Опыт
архитектуры" аббата Ложье. Франческо
Милиции и его вклад в развитие теории
и истории европейской архитектуры.
Взгляды "архитектора-философа"
Карло Лодоли на архитектуру.
Архитектуроведение в Англии и в
германоязычной Европе XVIII в. /Пр/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Архитектурно-градостроительная,
архитектурно-художественная культура
в России при Петре Великом.
"Московское барокко" конца XVII
в./'петровское" и "елизаветинское"
барокко. Трактат "Должность
архитектурной экспедиции" Петра
Михайловича Еропкина, Михаила
Григорьевича Земцова, Ивана Кузьмича
Коробова и др. Русский классицизм.
Искус ствознание в России второй
половины XVIII в. Взгляды на
архитектуру Василия Ивановича
Баженова и Николая Александровича
Львова /Пр/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
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6.1

6.2

6.3

Раздел 6. Архитектурно
градостроительная, архитектурно
художественная культура в Европе
XIX в. Ретроспективизм и модернизм
как основы профессионального
мировоззрения и творческого
мышления архитекторов и
художников
Русская архитектурно-художественная
культура первой половины XIX в.
Имперский стиль, романтизм,
эклектика. Русская архитектурно
художественная культура второй
половины XIX в. Система
национальных стилей.Конгломерат
универсальных стилевых
экспериментов. Стилеобразование в
европейской архитектурно
художественной культуре XIX в. /Лек/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
Самостоятельное пополнение и
закрепление знаний по темам
лекционных и практических
занятий /Ср/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Эволюция стиля в архитектуре и искусстве»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Эволюция стиля в архитектуре и искусстве»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Эволюция стиля в архитектуре и искусстве»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Л1.1
Л 1.2

ИЛЬИНА Татьяна
Валериановна.
Куликов А. С.

6.1.1. Основная литература
Заглавие
История искусства Западной Европы от Античности до
наших дней: учеб, для бакалавров
История архитектуры. Часть 1. Всеобщая история
архитектуры: Учебное пособие

Издательство, год
М.: Юрайт, 2011
Тамбов: Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1

Э1

Заглавие
Авторы, составители
Издательство, год
История искусств. Западноевропейское искусство: учеб, для
М.: Высш.шк., 2008
ИЛЬИНА Татьяна
вузов
Валериановна.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Эволюция стиля в архитектуре и искусстве» https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH2068
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-Zipx64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7 3 2 .2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
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7.3.2.3 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)
Формой промежуточного контроля при освоении студентами программы дисциплины «Эволюция стиля в архитектуре и
искусстве» являются творческие задания в форме курсовых учебных работ (рефератов). Каждый студент, чтобы получить
допуск на экзамен, выполняет и представляет в семестре для проверки и оценки 2 курсовых работы (реферата),
выполненные на практических занятиях.
Для оценки качества курсовых работ (рефератов) и ответов на экзамене используется стобалльная рейтинговая шкала, в
результате использования которой выводятся в пятибалльной системе средние оценки за знания, полученные при
освоение курса.
Тематика курсовых (учебно-исследовательских) работ (рефератов), выполняемых студентами в процессе освоения
дисциплины, определяется содержанием дисциплины и выбором преподавателя; данная норма не исключает возможности
разработки - в рамках выполнения вышеуказанных курсовых заданий - альтернативных тем, сформулированных и
предложенных студентами и утвержденных преподавателем.
Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен в конце 6 семестра. Каждый студент должен получить допуск
к устно-письменному испытанию в рамках экзаменационного занятия путем подготовки и сдачи (презентации) 2
тематических учебных работ (рефератов). При проведении экзаменационного занятия используется комплекс критериев,
определяющих итоговую оценку знаний студента:
участие в аудиторных учебных занятиях (лекциях, семинарах, презентациях и обсуждениях учебных работ (рефератов)
студентов;
выполнение и сдача (презентация) курсовых работ (рефератов) на зачетную оценку;
развернутый устно-письменный ответ на контрольные вопросы на экзаменационном занятии.
Экзамен проводится в письменной форме. Ответ включает теоретическую часть и
эскизное графическое изображение
анализируемых памятников архитектуры.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
/Ы 7 T T P T l A T T T IT I

ЛЦЕШ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
Приложение к рабочей программе дисциплины
Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
Учебный план: 07.03.04_2020_Градо_1.р1х
Направление подготовки: 07.03 04 Градостроительство Градостроительное
проектирование

Составитель:
rrrwrrrm TTr»rr\r>TTTj^r*trTTV хталл/*
V
jp A
A
V
A
W
p
il IVVA
Vlin

A
\j

кандидат архитектуры, профессор,
профессор кафедры ОАПИАиГ ФГА Н Г У А Д Й ^ ^ ^ ^ Т у м а н и к Артемий Геннадьевич

Рассмотрен и рекомендован
для использования в учебном процессе
на заседании кафедры ОАПИАиГ
Протокол от 0 4 . 1 2 5
Зав.кафедрой
------ — Журин Н.П.

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
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Таблица 1.1
этапы освоения компетенции

Формулировка
компетенции
Способен осуществлять
комплексный
предпроектный анализ и
поиск творческого
проектного решения

• *

Знать

1.
Знать
основные
стилистические
направления в архитектуре и градостроительстве,
как
основу
предпроекного
анализа
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2.
Знать
основные
стилистические
направления в архитектуре и градостроительстве
в контексте исследования их творческого
проектного решения, принятого авторами в
определенный исторический период
3.
Знать
основные
стилистические
направления в архитектуре и градостроительстве
как основу комплексного предпроектного анализа
при проектировании в исторической среде
4.
Уметь определять основные
стилистические направления в области
архитектуры и градостроительства
5.
Уметь определять стилистику в
архитектуре и градостроительства, проводить
искуствоведческий анализ конкретного
памятника архитектуры и градостроительства
6.
Уметь проводить комплексный
предпроектный анализ стилистики
архитектурных памятников при проектировании в
исторической среде____________________________

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Эволюция стиля в архитектуре и искусстве» проводится по завершении освоения
дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие этапы
Код
Этапы
контролируемые
код
форма
освоения компетенц1П1
средства
компет индикато
разделы и темы
контро
енцнн
дисциплины
ра
ля
Текущ
ИЙ
контро
ль

Введение. Формирование ОПК-2
и развитие стилевых
традиций в проектностроительной, научной и
педагогической
деятельности
архитекторов и
художниковв античном
мире
Фактор стиля в развитии
европейской
архитектурнохудожественной
культуры в Средние века
Европейская
архитектурноградостроительная,
архитектурнохудожественная культура
эпохи Возрождения.

ОПК-2Л
ОПК -2.2

Знать 1,2,3
Уметь: 4,5,6

ОПК -2.2.3 знает: Основные виды требований
к различным типам зданий, включая
эстетические требования.
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
получения
информации,
включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.1.4 умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.

Продукт
самостояте
льной
работы
студента,
представля
ющий
собой
краткое
изложение
в
письменно
Nf
виде
получении
X
результато
в
теоретичео
кого
анализа

Архитектурноградостроительная,
архитектурнохудожественная культура
в Европе XVII в.
Архитектурно
градостроительная,
архитектурнодожсствспи ля культуря.
в Европе XVIII в.
Архитектурно
градостроительная,
архитектурнохудожественная культура
в Европе XIX в.
Ретроспективизм и
модернизм как основы
профессионального
мировоззрения и
творческого мышления
архитекторов и
W щупеНИКОИ
промеж По всем темам и разделам ОПК-2
уточна дисциплины
я
атгеста
ция

определенн
ой научной
(учебноисследоват
ельской)
темы, где
автор
раскрывает
исследуемо
й
проблемы,
приводит
различные
точки
зрения, а
также
собственны
е взгляды
на нее.

ОПК-2.1
ОПК-2.2

Знать 1,2,3
Уметь: 4,5,6

ОПК -2.2.3 знает: Основные виды требований Вопросы к
к различным типам зданий, включая зачету
эстетические требования.
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
получения
информации,
включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.

ОПК -2.1.4 умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.

2.2 Описание критериев и т к а л оцетшания сформированностн компетенций в рамках текущей и промежуточной аттсстащш по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Пороговый уровень
Нс сформирован
код
оценочные средства
уровень
компе
31-50 балл
0-30 баллов
51-81 балл
81-100 баллов
тенций
(неудовлетворительно) (удовлетворнтель но)
(хорошо)
(отлично)
повышенный уровень
Продукт самостоятельной работы
выставляется
пороговый уровень
базовый уровень
ОПК-2
обучающемуся,
предполагает
дает общее
позволяет решать
студента, представляющий собой
готовность решать
ТИПОБЫС ЗаДаЧК,
краткое изложение в письменном ОиНарулСИВшСМу ПрОиСЛЫ представление о виде
практические задачи
в знаниях основного
деятельности,
принимать
виде полученных результатов
повышенной
основных
профессиональные и
учебного материала,
теоретического анализа
допустившему
сложности, нетиповые
закономерностях
управленческие
определенной научной (учебно - принципиальные ошибки
функционирования
задачи, принимать
решения по
исследовательской) темы, где
профессиональные и
объектов
известным
в выполнении
предусмотренных
управленческие
алгоритмам, правилам
профессиональной
автор раскрывает суть
решения в условиях
программой
деятельности,
и методикам
исследуемой проблемы, приводит
неполной
методов и алгоритмов
практических заданий.
различные точки зрения, а также
определенности, при
решения
Оценка
собственные взгляды на нее.
недостаточном
"неудовлетворительно"
практических задач
документальном,
ставится обучающимся,
нормативном и
которые нс могут
методическом
продолжить обучение
или приступить к
обеспечении
профессионалт о й
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения без
дополнительных занятий
по соответствующей
дисциплине

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.
1. Архитектурно-художественная культура античной Европы. Древнегреческий
классицизм и имперский стиль позднеантичного Рима.
2. Элементы теории и истории архитектуры и искусства в произведениях древнегреческих
историков и философов.
3. Наследие "периэгетов". Павсаний: "Описание Эллады".
4. Элементы теории и истории архитектуры и искусства в произведениях древнеримских
историков и энциклопедистов.
5. Витрувий: "Десять книг об архитектуре".
6. Фактор стиля в архитектурно-художественной культуре Восточно-Римской
(Византийской) империи
7. Вопросы архитектуры и искусства в литературном наследии Византии.
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культуры.
9. Историко-теоретические представления об архитектуре и искусстве в литературном и
художественном наследии Древней Руси (XI - XVII вв.).
10. Формирование и развитие стилевых традиций в архитектурно-художественной
культуре Западной Европы в Средние века.
11. "Десять книг о зодчестве" Леона Баттисты Альберти.
12. Архитектурно-градостроительный трактат Антонио Аверлино (Филарете).
13. "Новый Витрувий" архитектора Франческо ди Джорджо Мартини.
14. Новый стиль в теоретической мысли и практике архитекторов и художников Италии
XV в.
15. Латинское (фра Джокондо) и итальянские издания "Десяти книг об архитектуре"
Витрувия в Италии первой четверти XVI века.
16. Архитектурно-научная деятельность Рафаэля Санти и его учеников в Риме в 1510-е 1 ^ЭО_Р
гг
V АА •

17. Римская "Академия доблести" и историко-теоретический трактат архитектора
Себастьяно Серлио.
18. Джакомо Бароцци да Виньола: трактат "Правило пяти ордеров архитектуры".
19. Даниэле Барбаро как переводчик и комментатор Витрувия.
20. Трактат "Четыре книги об архитектуре" Андреа Палладио.
21. Винченцо Скамоцци: трактат "Идея универсальной архитектуры".
22. Стилевые трансформации архитектурно-художественной культуры Западной Европы
XVI в.
23. Теоретико-архитектурная школа Франции второй половины XVI в.
24. Архитектурно-художественная теория в германоязычной Европе XVI в.
25. Итальянское барокко XVII в. и взгляды на архитектуру его крупнейших
представителей.
26. Клод Перро - Франсуа Блондель: два направления в теории и практике французского
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27. Иниго Джонс и Кристофер Рен как теоретики и практики архитектуры.
28. Архитектурно-художественная культура в германоязычной Европе XVII в.

29. Русская архитектурно-художественная культура на рубеже XVII - XVIII вв.
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Сибири" Семена Ульяновича Ремезова.
30. Архитектурная мысль Франции первой половины XVIII в. (Луи-Жеро де Кордемуа,
Жермен Боффран, Шарль-Этьен Бризе).
31. Трактат "Опыт архитектуры" аббата Ложье.
32. Франческо Милициа и его вклад в развитие теории и истории европейской
архитектуры.
33. Взгляды "архитектора-философа" Карло Лодоли на архитектуру и искусство.
34. Архитектурно-художественная культура в Англии и в германоязычной Европе XVIII в.
35. Архитектурно-художественная культура в России при Петре Великом. "Петровское" и
"елизаветинское" барокко.
36. Трактат "Должность архитектурной экспедиции" Петра Михайловича Еропкина,
Михаила Григорьевича Земцова, Ивана Кузьмича Коробова.
37. Русская архитектурно-художественная культура второй половины XVIII в. Традиция
ПХ/ГГТГПТ^Г* 1ГТТЯГГТДТТТимя
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38. Взгляды на архитектуру и специфика творческой практики Василия Ивановича
Баженова и Николая Александровича Львова.
39. Архитектурно-художественная культура в России первой половины XIX в. Имперский
стиль и опыты преодоления классицистической традиции.
40. Русская архитектурно-художественная культура второй половины XIX в. Структура и
специфика русского эклектизма.
41. Консервативные и модернистские тенденции в европейской архитектурно
художественной культуре XIX в.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Формой промежуточного контроля при освоении студентами программы дисциплины
«Эволюция стиля в архитектуре и искусстве» являются творческие задания в форме
курсовы х учебны х работ (реф ератов)

К аж ды й студент, чтобы получить допуск на

экзамен, выполняет и представляет в семестре для проверки и оценки 2 курсовых работы
(реферата), выполненные на практических занятиях.
Для оценки качества курсовых работ (рефератов) и ответов на экзамене используется
стобалльная рейтинговая шкала, в результате использования которой выводятся в
пятибалльной системе средние оценки за знания, полученные при освоение курса.
Тематика курсовых (учебно-исследовательских) работ (рефератов), выполняемых
студентами в процессе освоения дисциплины, определяется содержанием дисциплины и
выбором преподавателя; данная норма не исключает возможности разработки - в рамках
выполнения вышеуказанных курсовых заданий - альтернативных тем, сформулированных
и предложенных студентами и утвержденных преподавателем.
Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен в конце 6 семестра. Каждый
студент должен получить допуск к устно-письменному испытанию в рамках
экзаменационного занятия путем подготовки и сдачи (презентации) 2 тематических

учебных работ (рефератов). При проведении экзаменационного занятия используется
комплекс критериев, определяющих итоговую оттенку знаний студента:
участие в аудиторных учебных занятиях (лекциях, семинарах, презентациях и
обсуждениях учебных работ (рефератов) студентов;
выполнение и сдача (презентация) курсовых работ (рефератов) на зачетную оценку;
развернутый устно-письменный ответ на контрольные вопросы на экзаменационном
занятии.

