
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новейшая мировая архитектура в контексте культуры» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование профессионального мышления архитектора, предполагающее знание 

современных тенденций развития новейшей архитектуры и градостроительства, умение 

раскрыть и объяснить закономерности мирового архитектурно-художественного процесса 

и навыки анализа художественно-пространственной среды, необходимые для 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение современных объектов архитектуры и градостроительства; 

- изучение стилевых особенностей архитектуры и градостроительства XX-XXI вв.; 

- умение использовать полученные знания в научно-исследовательской работе; 

- выявление основных принципов формообразования, единства и целостности 

пространственной среды в новейшей мировой архитектуре. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-1 Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на 

основе должного уровня художественной культуры и развитого объемно-

пространственного мышления  

ОПК-4 Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять 

вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения на основе научных 

исследований 

Разделы дисциплины: 

Новые тенденции в 

современной 

западной 

архитектуреXX-

XXIвв. 

Авторская архитектура. Творчество К.Курокавы. Стивена Холла, 

Алвара Сиза и Эрика Мираллеса. Программисты и их влияние на 

современную архитектуру (Майер, Греготти, Соттсасс, Фрэнк 

О.Герри, Нимейер). Архитектурные коллекционеры (Ренцо 

Пиано, ХансКолхоф, Гари Чанг, ШигеруБан, Куй Кай, 

РоккоЙим, Чьен Суй-И, Антонио Очоа, Кенго Кума, Каника Р 

Кул, Кай НгиТан, НобуакиФуруя, Сеунг Х-Санг, Янг Хо 

Чанг).Символическийэкспрессионизм 

С.Калатрава.Техноэкспрессионизм и теория тотального дизайна 

Р.Фуллера, Б.Чуми. Международный деконструктивизм Фрэнк 

О.Герри, Даниэль Либескинд и Питер Айзенманн, ЗахаХадид, 

UN Studio (Бен ванБеркель) и COOP Himmelb(l)au и др. 

Трансформация 

профессии 

архитектора в XXI в. 

Влияние цифровыхтехнологий на содержание профессиональной 

деятельности архитектора. Возникновение смежных профессий в 

сфере архитектуры, дизайна и градостроительства. Социальная 

ответственность современных архитекторов на примере создания 

массового жилья, архитектурных объектов для различных слоев 

населения. 

Архитектурные 

премии и их роль в 

развитии 

современной 

Архитектурные конкурсы и главные архитектурные премии XXI  

века (Притцкеровская премия, Золотые медали RIBA и AIA, 

Императорскаяпремия Японии, Премия Мисаван дер Роэ, 

Архитектурная премия Ага Хана и др.) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 14.11.2022 14:31:37
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



мировой 

архитектуры 

Актуальные 

проблемы развития 

новейшей мировой 

архитектуры 

Современная архитектура города: противоречия и 

закономерности развития. Стирание границ между архитектурой 

и природой. Реновация как тренд современной мировой 

архитектуры. Современная архитектура в условиях исторической 

застройки. Мобильная архитектура и мобильные городские 

пространства. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессионального мышления архитектора, 

предполагающее знание современных тенденцийразвития новейшей 

архитектуры и градостроительства, умение раскрыть и объяснить 

закономерности мирового архитектурно-художественного процесса и навыки 

анализахудожественно-пространственной среды, необходимые 

дляпрофессиональной деятельности. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

-изучение современных объектов архитектуры и градостроительства; 

- изучение стилевых особенностей архитектуры и градостроительства 

XX-XXI вв.; 

- умение использовать полученные знания в научно-исследовательской 

работе; 

- выявление основных принципов формообразования, единства и 

целостности пространственной среды в новейшей мировой архитектуре. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного сознания, 

деловой и 

общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: основные формы 

научного ирелигиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

Уметь:анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 Владеть: методологией 

анализаи навыками работы 

с научной литературой, 

сопоставления полученной 

информации 
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ОПК-1 ОПК-1  

Способен 

осуществлять 

эстетическую оценку 

среды 

жизнедеятельности на 

основе должного 

уровня 

художественной 

культуры и развитого 

объемно-

пространственного 

мышления 

ОПК-1.1 

Осуществляет 

эстетическую оценку 

среды 

жизнедеятельности 

Знать: эстетические 

характеристики объемно-

пространственной среды 

Уметь: анализировать 

свойства и особенности 

архитектурной и 

градостроительной среды 

Владеть: навыками 

объемно-

пространственного 

мышления, необходимыми 

для эстетической оценки 

современной архитектуры 

и градостроительства 

 

ОПК-1.2 

Использует комплекс 

знаний и умений в 

процессе архитектурно-

художественного 

творчества в том числе, 

создавая комфортную 

среду 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан 

Знать: принципы создания 

комфортной среды 

жизнедеятельности для 

различных групп населения 

Уметь:   разработать 

концептуальное 

архитектурное решение на 

основе достижений 

мировой архитектурной 

практики и 

градостроительной и 

архитектурной 

нормативной 

документации, применять 

комплекс знаний и умений 

Владеть:   навыками 

проведения исследования, 

необходимого для 

разработки архитектурных 

решенийпо созданию 

комфортной среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и маломобильных 

групп граждан 

ОПК-1.3  

Применяет законы 

архитектурной 

композиции и 

закономерности 

визуального 

восприятия, 

региональные и 

местные архитектурные 

Знать: Средства и методы 

формирования и 

преобразования формы и 

пространства, естественной 

иискусственнойпредметно-

пространственной среды. 

Региональныеместныеархи

тектурныеградостроительн

ые традиции, ихистоки и 
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2 Указание места дисциплины в структуреосновной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Новейшая мировая архитектура в контексте культуры» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

блока 1 Дисциплины (модули) «Обязательная часть» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

07.04.01 Архитектура, направленность (профиль) «Архитектура жилых, 

общественных и промышленных зданий». Дисциплина изучается на1курсе,  

в1 семестре. 

традиции значение. 

Уметь:Использовать 

методымоделирования и 

гармонизацииискусственно

й среды 

обитанияразработкеархите

ктурных 

решений.Использовать 

методы 

наглядногоизображенияим

оделированияархитектурно

йформы 

Владеть: 

Законами архитектурной и 

градостроительнойкомпози

цииизакономерностями 

визуальноговосприятия; 

способами использования 

региональных 

иместныхархитектурных и 

градостроительных 

традиций в новейшей 

мировой архитектуре 

ОПК-4 ОПК-4 

Способен создавать 

концептуальные 

новаторские решения, 

осуществлять 

вариантный поиск и 

выбор оптимального 

проектного решения 

на основе 

научных 

исследований 

 

ОПК-4.2 

Учитывает тенденции 

развития отечественной 

и зарубежной 

архитектуры, 

произведения 

новейшей архитектуры 

отечественного и 

мирового опыта 

Знать: термины и 

основные понятия 

современной 

архитектурной 

деятельности 

Уметь:анализировать 

современные произведения 

российской и мировой 

архитектуры 

Владеть: навыками 

создания концептуальных 

проектных решений в 

соответствии с 

современными 

тенденциями развития 

мировой и российской 

архитектуры 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2зачетных 

единицы(з.е.), 72академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы  Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

26,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1.  

Новые тенденции в 

современной западной 

архитектуреXX-XXIвв. 

Авторская архитектура. Творчество К.Курокавы. 

Стивена Холла, Алвара Сиза и Эрика Мираллеса. 

Программисты и их влияние на современную 

архитектуру (Майер, Греготти, Соттсасс, Фрэнк 

О.Герри, Нимейер). Архитектурные коллекционеры 

(Ренцо Пиано, ХансКолхоф, Гари Чанг, ШигеруБан, 

Куй Кай, РоккоЙим, Чьен Суй-И, Антонио Очоа, Кенго 

Кума, Каника Р Кул, Кай НгиТан, НобуакиФуруя, Сеунг 

Х-Санг, Янг Хо Чанг).Символическийэкспрессионизм 
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С.Калатрава.Техноэкспрессионизм и теория тотального 

дизайна Р.Фуллера, Б.Чуми. Международный 

деконструктивизм Фрэнк О.Герри, Даниэль Либескинд 

и Питер Айзенманн, ЗахаХадид, UN Studio (Бен 

ванБеркель) и COOP Himmelb(l)au и др. 

2.  

Трансформация 

профессии архитектора в 

XXI в. 

Влияние цифровыхтехнологий на содержание 

профессиональной деятельности архитектора. 

Возникновение смежных профессий в сфере 

архитектуры, дизайна и градостроительства. 

Социальная ответственность современных 

архитекторов на примере создания массового жилья, 

архитектурных объектов для различных слоев 

населения. 

3.  
Архитектурные премии и 

их роль в развитии 

современной мировой 

архитектуры 

Архитектурные конкурсы и главные архитектурные 

премии XXI  века (Притцкеровская премия, Золотые 

медали RIBA и AIA, Императорскаяпремия Японии, 

Премия Мисаван дер Роэ, Архитектурная премия Ага 

Хана и др.) 

4.  Актуальные проблемы 

развития новейшей 

мировой архитектуры 

Современная архитектура города: противоречия и 

закономерности развития. Стирание границ между 

архитектурой и природой. Реновация как тренд 

современной мировой архитектуры. Современная 

архитектура в условиях исторической застройки. 

Мобильная архитектура и мобильные городские 

пространства. 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание учебной дисциплины и ее методическое 

обеспечение 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методическ

ие мате-

риалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Ком-

петен-

ции Лек.  

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Новые тенденции в 

современной 

западной 

архитектуре XX-

XXI вв. 

2 -  

Пр.№

1,2 

У1,  

У 2, 

 У3 

Т 2 УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

2 

Трансформация 

профессии 

архитектора в XXI 

в. 

2 -  

Пр.№ 

3,4 

У 1,  

У 2, 

 У5 

КО 6, С 8 УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3 

Архитектурные 

премии и их роль в 

развитии 

современной 

мировой 

архитектуры 

2 - Пр.№ 

5,6 

У1, 

У2, 

У 3,  

У 5 

Р 10,12 УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

4 Актуальные 2 - Пр.№ У1,  С 16, Р 18 УК-5 
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проблемы развития 

новейшей мировой 

архитектуры 

7, 8, 9 У 2, 

У 4,  

У 5 

ОПК-1 

ОПК-4 

КО-контрольный опрос, Р – реферат, С-собеседование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1. Практические занятия   

Таблица 4.2.1–Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 
1 2 3 

1 Новые тенденции в современной западной архитектуре XX-XXI вв. 4 

2 Трансформация профессии архитектора в XXI в. 4 

3 Архитектурные премии и их роль в развитии современной мировой 

архитектуры 

4 

4 Актуальные проблемы развития новейшей мировой архитектуры 6 

Итого 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -Самостоятельная работа студентов 

№ 
разд

ела 

(тем

ы)  

 

 

Наименование раздела  

 дисциплины 

Срок  

выполнения 

Время, 

затрачивае

мое на 

выполнени

е СРС, час 

1 2 3 4 

1 Новые тенденции в современной западной 

архитектуре XX-XXI вв. 

3 неделя 11 

2 Трансформация профессии архитектора в XXI в. 7 неделя 11 

3 Архитектурные премии и их роль в развитии 

современной мировой архитектуры 

12 неделя 11 

4 Актуальные проблемы развития новейшей 

мировой архитектуры 

18 неделя 12,9 

Итого 45,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачетам; 

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь, авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 

Курской области. 

 

Таблица 6.1Интерактивные образовательные технологии, 

используемыепри проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции или 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Лекционное занятие 

Новые тенденции в современной 

западной архитектуре XX-XXI вв. 

Занятия с использованием 

мультимедиа и презентаций 

2 

2 Лекционное занятие 

Трансформация профессии архитектора 

в XXI в. 

Занятия с использованием 

мультимедиа и презентаций 
2 

3 Лекционное занятие Занятия с использованием 2 
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Архитектурные премии и их роль в 

развитии современной мировой 

архитектуры 

мультимедиа и презентаций 

4 Лекционное занятие 

Актуальные проблемы развития 

новейшей мировой архитектуры 

Занятия с использованием 

мультимедиа и презентаций 
2 

Итого: 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестацииобучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ 

прохождении которых формируется данная компетенция  

начальный  основной  завершающий  

1 2 3 4 

УК-5  Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой иобщей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Новейшая мировая 

архитектура в 

контексте 

культуры 

 

Социальная 

коммуникация. 

Психология 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 Способен 

осуществлять эстетическую 

оценку среды 

жизнедеятельности на 

основе должного уровня 

художественной культуры и 

развитого объемно-

пространственного 

мышления 
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ОПК-1.1 Новейшая мировая 

архитектура в 

контексте 

культуры 

Эстетика 

проектного 

решения  

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

ОПК-1.2 Новейшая мировая архитектура в 

контексте культуры 

Эстетика проектного решения 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-4.2 

Учитывает тенденции 

развития отечественной и 

зарубежной архитектуры, 

произведения новейшей 

архитектуры отечественного 

и мирового опыта 

Новейшая мировая архитектура в 

контексте культуры 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

Современные 

архитектурные 

конструкции 

Учебная творческая 

практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен

ции/этап(

указывае

тся 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания  

компетенций  

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый 

уровень 

(удовлетворитель

ный) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

УК-5/ 

начальны

й 

 

УК-5.1 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшие

ся в ходе 

исторического 

развития; 

обосновывает 

актуальность их 

Знать:   

основные этапы 

архитектуры 

Курского края от 

древнейших 

времен до 

настоящего 

времени  

Уметь:  

характеризовать 

процессы 

Знать: основные 

этапы 

становления и 

развития 

архитектуры 

Курского края от 

древнейших 

времен до 

настоящего 

времени, 

ценностные 

системы, лежащие 

Знать:  основные 

этапы становления 

и развития 

архитектуры 

Курского края от 

древнейших времен 

до настоящего 

времени, 

идеологические и 

ценностные 

системы, лежащие 

в основе русской 
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использования 

при социальном и 

профессионально

м взаимодействии 

развития 

архитектурыВлад

еть:  

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения  

в основе русской 

культуры и 

архитектуры 

Уметь:характериз

овать процессы 

развития 

архитектуры и ее 

особенности на 

различных этапах 

исторического 

развития 

Владеть:методам

и анализа и 

сравнения  

региональной 

архитектуры 

прошлого и 

настоящего 

культуры и 

архитектуры, 

региональные 

варианты 

реализации 

стилевых и 

художественных 

особенностей 

Уметь: 

характеризовать 

процессы развития 

архитектуры на 

основе научной 

методологии, 

выявлять 

особенности 

развития русской 

культуры и 

архитектуры на 

различных этапах 

исторического 

развития 

Владеть:методами 

выявления 

потенциала 

развития 

региональной 

архитектуры 

прошлого и 

настоящего, 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения 

УК-5.3  

Обеспечивает 

создание 

недискриминацио

нной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональны

х задач 

Знать: 

возможные 

последствия и 

результаты 

личных действий 

Уметь:  
планировать 

социальное 

взаимодействие 

Владеть: 

некоторыми 

методами 

планирования 

своих действий  

Знать:  

возможные 

последствия и 

способы личных 

действий для 

достижения 

результата 

Уметь:  

анализировать и 

планировать 

социальное 

взаимодействие 

Владеть:  

методамипланиро

вания и 

готовностью 

нести 

ответственность 

Знать: 

разнообразие 

культурных и 

архитектурных 

проявлений 

Курского края, 

культурные 

особенности и 

традиции 

различных 

социальных и 

национальных 

групп 

Уметь:учитывать 

факторы создания 

недискриминацион

ной среды 

взаимодействия 
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за свои действия при выполнении 

профессиональных 

задач  

Владеть:навыками  

систематизации 

знаний; ведения 

научной 

дискуссии по 

важнейшим 

вопросам развития 

архитектуры 

Курского края. 

 

1 2 3 4 5 

ПК-2/ 

начальны

й 

ПК-2.1   

Осуществляет 

обобщение 

результатов 

теоретических 

исследований и 

представление их 

к защите, 

интерпретацию 

результатов 

прикладных 

научныхисследов

аний в виде 

обобщенных 

проектных 

моделей 

Знать: 
спецификууправл

ения временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов 

Уметь: 

анализировать 

исходную 

информацию при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей; 

Владеть:  

инструментамиуп

равления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов 

 

Знать: 
основные  

инструменты и 

методы 

управления 

временемпри 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов 

Уметь:применять 

освоенные 

методы 

мониторинга и 

оценки 

управления 

временем для 

выполнения 

конкретныхзадач 

и 

проектовВладеть: 

методами 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей 

Знать:социокульту

рные, 

психологические, 

функциональные 

закономерностивы

полнении 

конкретных задач, 

проектов,основные  

инструменты и 

методы управления 

временем 

Уметь: собирать и 

анализировать 

исходную 

информацию,приме

нять освоенные 

методы 

мониторинга и 

оценки управления 

временем для 

выполнения 

конкретных задач и 

проектов 

Владеть:технологи

ейи методами 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы  
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные средства Описани

е шкал 

оценива

ния 

наименов

ание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Новые тенденции в 

современной 

западной 

архитектуре XX-XXI 

вв. 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

 

БТЗ 
 

1-35 

Согласн

о табл. 

7.2 

2 Трансформация 

профессии 

архитектора в XXI в. 
УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

контроль-

ные 

вопросы к 

теме№2 

 Вопросы 

для 

собеседов

ания  

1-8 

 

 

 

1-8 

 

Согласн

о табл. 

7.2 

3 Архитектурные 

премии и их роль в 

развитии 

современной 

мировой 

архитектуры 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

Темы для 

рефератов 

 

1-15 

16-30 

 

 

 

Согласн

о табл. 

7.2 

4 Актуальные 

проблемы развития 

новейшей мировой 

архитектуры 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

Вопросы 

для 

собеседов

анияТемы 

для 

рефератов 

9-18 

 

 

 

31-45 

Согласн

о табл. 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 

контроля успеваемости 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме 1)«Новые тенденции в 

современной западной архитектуре XX-XXI вв.». 

Какое направление в новейшей архитектуре направлено на сохранение 

черт культурной самобытности для перспектив архитектурного творчества: 

а) постмодернизм 

б) деконструктивизм 

в) хай-тек 

г) регионализм 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 2«Трансформация 

профессии архитектора в XXI в.». 

1. Место ландшафтной архитектуры в ряду видов архитектурного 

творчества? 
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2. Каковы основные направления деятельности архитектора вXXI 

в.? 

3. Как повлияли технический прогресс и развитие «промышленного 

стиля»школ ВХУТЕМАС в России и БауХаус в Германиина создание новой 

архитектуры? 

4. Охарактеризуйте требования к навыкам и компетенциям 

архитектора в условиях обновления инструментальной базы проектирования 

и технологий строительства. 

5. В чем заключается универсализм профессии архитектора в XXI 

в.? 

6. В чем заключается междисциплинарность профессии 

архитектора в настоящее время и какую роль играюттехнологии «зеленого 

строительства», т.е. ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, 

в профессии архитектора.  

 

Темы рефератов 

1. Философские и антропологические основания профессии 

архитектора вXXI в. 

2. Архитектурное пространство и его свойства. 

3. Архитектура как вид искусства и область мировой культуры 

4. Творческие концепции новейшей архитектуры. 

5. Новые проблемы архитектуры в эпоху цифровой культуры. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в видебланкового тестирования. Для тестирования 

используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  
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Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Время строительства типового жилья промышленных микрорайонов г. 

Курска: 

а) 50-е 

б) 60-е 

в) 70-е 

г) 80-е 

 

Задание в открытой форме: 

Какие черты присущи зданиям в стиле модерн в курском 

регионе____________. 

 

Задание на установление правильной последовательности 

Расположите историческую очередность способов работы 

архитекторов в мировой архитектуре: «строительное братство или цех» 

«главный строитель», инженер: 1_____________; 2___________; 

3___________. 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между видом пространства в архитектуре и 

его определением: 1. Внутреннее, 2. Ограждающее, 3. Внешнее; 

а) материально-конструктивное пространство, физическое тело 

архитектурного объекта, б) природное и градостроительное пространство, в) 

функционально-типологическое пространство, существо архитектуры. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
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Сопоставьте перечень компетенций профессии архитектора в 

современной культуре и в культуре 19-20 вв. и сделайте выводы о ключевых 

компетенциях. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе 

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

при освоении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 1 

 

1 Выполнил задания для 

практического занятия 

1, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил задания для 

практического 

занятия 1, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 2 

 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

2, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 2, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 3 

 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

3, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 3, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 4 

 

1 Выполнил задания для 

практического занятия 

4, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 4, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 5 

 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

5, доля 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 5, доля 
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правильных ответов 

менее 50% 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 6 

 

1 Выполнил задания для 

практического занятия 

6, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 6, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 7 

 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

7, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 7, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 8 

 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

8, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического 

занятия 8, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 9 

 

1 Выполнил задания для 

практического занятия 

9, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил задания для 

практического 

занятия 9, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 

заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Воличенко, О.В. Творческие концепции новейшей архитектуры: 

монография / О. В. Воличенко ; научный редактор Д. Д. Омуралиев. - 

Саратов: Вузовское образование, 2020. - 307 c. - URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/89678.html(дата обращения: 28.08.2021). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Норенков, С. В. Архитектоническое искусство: культура 

проектного творчества  : монография / С. В. Норенков, Е. С. 

Крашенинникова. —  Нижний Новгород : Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 294 c. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107408.html (дата обращения: 08.10.2021). — 

Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

8.2Дополнительная учебная литература 

4. Шукурова, А. Н. Архитектура Запада и мир искусства 20 века [Текст] 

/ А. Н. Шукурова. - М. :Стройиздат, 1990. - 320 с. 

5. Вержбицкий,Ж. М. Архитектурная культура. Искусство архитектуры 

как средство гуманизации «второй природы»/ Ж. М. Вержбицкий. – Санкт-

Петербург, 1998. - URL: 

https://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569762&fl=5&sl=1(дата обращения: 

28.08.2020). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Новейшая мировая архитектура в контексте культуры : 

методические указания по подготовке к практическим занятиям студентов 

направления подготовки 07.04.01 Архитектура / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. 

О. Цурик. - Электрон. текстовые дан. (378 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 16 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Волегова А. А. Феномен архитектуры нового тысячелетия / 

Волегова А. А., Барабанов А. А. – Текст: электронный // Вестник ТГАСУ. - 

2008. - № 3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-arhitektury-novogo-

tysyacheletiya  (дата обращения: 25.12.2019). 

2. Добрицына И. А. Новые проблемы архитектуры в эпоху 

цифровой культуры / Добрицына И. А. – Текст: электронный // Academia. 

Архитектура и строительство. - 2013. - № 4. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-problemy-arhitektury-v-epohu-tsifrovoy-

kultury  (дата обращения: 25.12.2019). 

3. Дуцев М. В. Два стиля новейшей архитектуры в ракурсе 

художественной интеграции / Дуцев М. В. – Текст: электронный // 

Приволжский научный журнал. - 2014. - № 4. - С. 174-178. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22704697 

4. Енютина Е. Д. Трансформация художественных идей 

изобразительного искусства в архитектурное пространство / Енютина Е. Д. – 

Текст: электронный // Вестник МГСУ. - 2014. - № 4. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-hudozhestvennyh-idey-

izobrazitelnogo-iskusstva-v-arhitekturnoe-prostranstvo (дата обращения: 

25.12.2019). 

https://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569762&fl=5&sl=1
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-arhitektury-novogo-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-arhitektury-novogo-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-problemy-arhitektury-v-epohu-tsifrovoy-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-problemy-arhitektury-v-epohu-tsifrovoy-kultury
https://elibrary.ru/item.asp?id=22704697
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-hudozhestvennyh-idey-izobrazitelnogo-iskusstva-v-arhitekturnoe-prostranstvo
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-hudozhestvennyh-idey-izobrazitelnogo-iskusstva-v-arhitekturnoe-prostranstvo
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5. Кокаревич М. Н. Архитектурная деятельность в контексте 

культуры / Кокаревич М. Н. – Текст: электронный // Региональные 

архитектурно-художественные школы. - 2014. - № 1. - С. 159-162. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23650629& (дата обращения: 25.12.2019). 

6. Кондратьев Е. А. Эстетические проблемы визуализации 

дигитального образа в современной архитектуре / Кондратьев Е. А. – Текст: 

электронный // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. - 

2011. -  № 3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskie-problemy-

vizualizatsii-digitalnogo-obraza-v-sovremennoy-arhitekture (дата обращения: 

25.12.2019). 

7. Красильников В. Д. Глобализация культуры и выживание нашей 

архитектуры / Красильников В. Д. – Текст: электронный // Academia. 

Архитектура и строительство. - 2012. - № 4. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-kultury-i-vyzhivanie-nashey-

arhitektury  (дата обращения: 25.12.2019). 

8. Неботова Е. С. Формирование эстетических принципов 

архитектуры постмодернизма / Е. С. Неботова. – Текст: электронный // 

Вестник МГУКИ. - 2014. - № 4. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22132991&  (дата обращения: 25.12.2019). 

9. Рябушин А. В. Новейшая зарубежная архитектура / Рябушин А. 

В. – Текст: электронный // Academia. Архитектура и строительство. - 2009. - 

№ 4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/noveyshaya-zarubezhnaya-arhitektura 

(дата обращения: 25.12.2019). 

10. Соловьев К. А. Архитектура как вид искусства и область мировой 

культуры / Соловьев К. А. – Текст: электронный // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2016. - № 4. - С. 30-33. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25986251(дата обращения: 25.12.2019). 

11. Табаков М. А. Влияние эстетики конструктивизма на 

современную культуру / Табаков М. А. – Текст: электронный // Сервис +. - 

2011. - № 1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-estetiki-

konstruktivizma-na-sovremennuyu-kulturu  (дата обращения: 25.12.2019). 

12. Толстикова И. И. Контаминация культурных смыслов в 

архитектуре ХХ века / Толстикова И. И. – Текст: электронный // Вестник 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. - 2012. - № 3. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontaminatsiya-kulturnyh-smyslov-v-arhitekture-

hh-veka  (дата обращения: 25.12.2019). 

13. Шуб М. Л. Плюральность культуры постмодернизма как основа 

архитектурной эклектичности / Шуб М. Л. – Текст: электронный // Вестник 

ЧелГУ. - 2007. - № 14. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/plyuralnost-

kultury-postmodernizma-kak-osnova-arhitekturnoy-eklektichnosti (дата 

обращения: 25.12.2019). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23650629&
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskie-problemy-vizualizatsii-digitalnogo-obraza-v-sovremennoy-arhitekture
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskie-problemy-vizualizatsii-digitalnogo-obraza-v-sovremennoy-arhitekture
https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-kultury-i-vyzhivanie-nashey-arhitektury
https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-kultury-i-vyzhivanie-nashey-arhitektury
https://elibrary.ru/item.asp?id=22132991&
https://cyberleninka.ru/article/n/noveyshaya-zarubezhnaya-arhitektura
https://elibrary.ru/item.asp?id=25986251
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-estetiki-konstruktivizma-na-sovremennuyu-kulturu
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-estetiki-konstruktivizma-na-sovremennuyu-kulturu
https://cyberleninka.ru/article/n/kontaminatsiya-kulturnyh-smyslov-v-arhitekture-hh-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/kontaminatsiya-kulturnyh-smyslov-v-arhitekture-hh-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/plyuralnost-kultury-postmodernizma-kak-osnova-arhitekturnoy-eklektichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/plyuralnost-kultury-postmodernizma-kak-osnova-arhitekturnoy-eklektichnosti
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblialub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование». 

3. http://schoolcollection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант 

плюс». 

5.http://www.archi.ru 

 

10  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являютсялекции 

и практические занятия. На лекциях излагаются и разъясняются основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент 

должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития практических умений и навыков подготовки проектов, докладов, 

сообщений,  а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 

Самостоятельная работа студента включает поиск и классификацию 

образных, формальных, функциональных аналогов проектируемого объекта.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

В учебном процессе используются информационные технологии, 

основанные на данных электронных баз сети Internet, при этом используются 

следующие про-граммные продукты: поисковые браузеры GoogleChrome, 

InternetExplorer, програм-мы Microsoftoffice, Операционная система Windows 

Антивирус Касперского. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные аудитории с экраном с переноснымпроектором для 

демонстрации видеофильмов и слайд-фильмов, проекционный аппарат с 

мониторами для демонстрации чертежей, узлов, таблиц, схем и т.д.; 

библиотека. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

http://www.archi.ru/
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также 

при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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