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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История архитектуры» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 Особенности творческого процесса и профессиональных методов 

архитекторов, изменяющиеся по мере развития архитектуры и 

мастерства 

 Истоки архитектуры 

 Виды архитектуры в разные эпохи времени 

уметь: 

 Сочетать рациональность технического решения с архитектурной 

выразительностью зданий и сооружений 

 Вникать в закономерности архитектурно-конструктивного 

формообразования 

 Сочетать инженерный подход к истории архитектуры с 

необходимостью комплексного всестороннего освоения историко-

архитектурного материала в его конкретной социально-исторической 

обусловленности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, из них:    

 практические занятия – 20 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 2 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

         практические занятия  20 

         самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  

 «История архитектуры» 
  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение. Архитектура эпохи первобытного общинного строя 4  

Тема 1.1. 

Зарождение архитектуры 

Содержание учебного материала. 

Зарождение архитектуры. Палеолит. Орудия труда при неолите. Типы зданий в 

неолитический период. 

2 2 

Тема 1.2.  

Мегалитические 

сооружения 

Содержание учебного материала. 

Менгиры, дольмены, кромлехи, крепости. 

2 2 

Раздел 2. Архитектура рабовладельческих эпох 7  

Тема 2.1. 

Архитектура 

древневосточных 

государств 

Содержание учебного материала. 

Архитектура Древнего Египта.  

Здания и архитектурные комплексы. 

2 2 

Тема 2.2. 

Строительные приемы и 

конструкции 

Содержание учебного материала. 

Строительная техника Египта. Материалы для построек. Пирамиды.  

Стоечно-балочная система и египетский ордер. 

2 2 

Материалы и приемы постройки египетских пирамид 3  

Раздел 3. Архитектура Античного мира 4  

Тема 3.1.  

Архитектура Древней 

Греции 

Содержание учебного материала. 

Строительные приемы и конструкции.  

Здания и архитектурные ансамбли. Эллинизм. 

2 2 

Тема 3.2. 

Древнегреческий ордер 

Содержание учебного материала. 

Конструкции и ордера в архитектуре Древней Греции 

2 2 

Раздел 4. Архитектура Передней Азии 2  

Тема 4.1.  

Архитектура 

Месопотамии 

Самостоятельная работа студентов. 

Строительные приемы и конструкции. Здания и архитектурные комплексы.  

Архитектура в Древнем Иране 

2  
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Раздел 5. Архитектура Древнего Рима 8  

Тема 5.1.  

Развитие Римской 

архитектуры 

Содержание учебного материала. 

Строительство дворцов, амфитеатров, терм, теоретическое наследие. 

2 2 

Тема 5.2. 

Ордера и их развитие в 

сочетании со стеной и 

арочно-сводчатыми 

конструкциями 

Содержание учебного материала. 

Тосканский ордер. Римско-дорический ордер.  

Римско-ионический ордер.  

Коринфский ордер.  

Композиционный ордер. 

2 2 

Тема 5.3. 

Здания, сооружения и 

архитектурные ансамбли 

Содержание учебного материала. 

Рисмский городской ансамбль. Форум. Театры. Базилики.  

Базиликальные церкви. 

2 2 

Архитектурные ансамбли Древнего Рима 4  

Раздел 6. Архитектура Древней Америки 2  

Тема 6.1. 

Здания и ансамбли 

Содержание учебного материала. 

Пирамида Солнца. Культурный центр Шочикалько.  

Пирамидальные храмы. Дворец губернатора. 

2 2 

Раздел 7. Архитектура эпохи феодализма 8  

Тема 7.1.  

Архитектура стран 

Восточной Европы и 

Азии 

Содержание учебного материала. 

Архитектура Византии. Тектоника.  

Основные здания. 

1 2 

Тема 7.2. 

Крестово-купольная 

система храмов 

Содержание учебного материала. 

Центрическая крестово-купольная структура, крестово-купольный храм с пониженным 

углом. Бестолпные храмы. 

2 2 

Тема 7.3. 

Архитектура древней 

Руси 

Содержание учебного материала. 

Строительные приемы и конструкции. Здания и архитектурные комплексы. 

Особенности архитектуры Древней Руси 

3 2 

Тема 7.4. 

Архитектура Закавказья 

Содержание учебного материала. 

Строительные приемы и конструкции. Здания и архитектурные комплексы 

1 2 

Раздел 8. Архитектура стран Западной Европы V – XIV веков 4  
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Тема 8.1.  

Романская архитектура 

Содержание учебного материала. 

Строительные приемы и тектоника. Здания и архитектурные комплексы. 

4 2 

Раздел 9. Готическая архитектура 5  

Тема 9.1. 

Здания и архитектурные 

комплексы 

Содержание учебного материала. 

Готическая архитектура в различных странах Европы. Готика Англии. 

5 2 

Раздел 10. Архитектура барокко 4  

Тема 10.1. 

Храмы в стиле барокко 

Содержание учебного материала. 

Композиция храмов в стиле барокко. 

4 2 

Раздел 11. Архитектура стран Южной и Юго-Восточной Азии 6  

Тема 11.1. 

Архитектура Индии и 

Других стран Юго-

восточной Азии 

Содержание учебного материала. 

Средневековая архитектура Индии. Архитектура Китая.  

Архитектура Японии. 

4 2 

Тема 11.2. 

Конструктивные 

решения и 

планировочные 

принципы Китайской 

архитектуры 

Содержание учебного материала. 

Деревянные постройки культового назначения. 

 Пагоды в китайской архитектуре. 

2 2 

Раздел 12. Архитектура капитализма 3  

Тема 12.1. 

Развитие строительной 

науки и техники 

Содержание учебного материала. 

Техническая революция. Металлические конструкции в архитектуре.  

Купольные системы. 

3 2 

Раздел 13. Архитектура России, Белоруссии и стран СНГ 3  

Тема 13.1. 

Индустриализация 

строительства 

Содержание учебного материала. 

Новые методы проектирования. Перестройка архитектуры. 

3 2 

 Итого  60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочая доска; 

 Наглядные пособия (учебники, карточки-задания, тесты, стенды, 

раздаточный материал) 

Технические средства обучения: 

 Мультимедиапроектор; 

 Фото и/или видео камера 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Станькава Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. М.: 

Стройиздат, 2017 

2.  Гулиницкий Н.Ф. История архитектуры. Архитектура 

гражданских и промышленных зданий. Учебник. М., 2017 

3. Михайлова Б.П. Всеобщая история архитектуры. М., 2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Власова А.В., Колли Н.Я., Баранова Н.В. Всеобщая история 

архитектуры. М., 2005 

2. Бунин А.В., Соваренская Т.Ф. История градостроительного 

искусства. М., 2005 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а так же выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

 Особенности творческого процесса 

и профессиональных методов 

архитекторов, изменяющиеся по 

мере развития архитектуры и 

мастерства 

- Оценка индивидуальных работ 

обучающихся. 

- Оценка результатов выполнения 

практических работ 

 Истоки архитектуры 

 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

- Оценка работы   в группах 

-Оценка выполнения 

тестированного задания 

 Виды архитектуры в разные эпохи 

времени 

 

-Оценка индивидуальных работ 

обучающихся. 

- Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Знания:  

 Сочетать рациональность 

технического решения с 

архитектурной выразительностью 

зданий и сооружений 

 

-Оценка выполнения и защиты рефератов,  

их рецензирование. 

 

 Вникать в закономерности 

архитектурно-конструктивного 

формообразования 

- Оценка работы студентов  в группах. 

 Сочетать инженерный подход к 

истории архитектуры с 

необходимостью комплексного 

всестороннего освоения историко-

архитектурного материала в его 

конкретной социально-

исторической обусловленности 

 - Оценка практических работ. 

- Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

- Оценка выполнения  домашних работ. 

 

 


