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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

1.Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач в сфере архитектурной деятельности на основе 

опыта ведущих преподавателей (профессоров и доцентов) МАРХИ 2. Дать   студентам представление об истоках, 

становлении, развитии и периодизации отечественной архитектуры на фоне истории страны в советский период. 

Ознакомить с ключевыми   проблемами, мастерами и произведения советской архитектуры. Определить роль и место 

отечественного зодчества в развитии мировой архитектуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Раздел 1-4: Основные методы, способы и средства   получения, хранения и переработки информации.   

Управлять информацией с помощью компьютерных   технологий . Свои профессиональные обязанности и   

специалистов-смежников. В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать историю   отечественной 

архитектуры как основу профессиональных   знаний 

Уметь: Раздел 1-4: Уметь работать с традиционными и   графическими носителями информации. Работать с   

компьютером. Координировать взаимодействие   специалистов смежных профессий в проектном процессе В   

результате освоения дисциплины обучающийся должен   уметь применить знания отечественной архитектуры в   

процессе профессиональной деятельности,   последовательно, поэтапно, решая поставленные задачи   достигать цели 

исследования ориентироваться в научной   литературе по конкретной теме и грамотно на нее   ссылаться. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.В структуре учебного плана дисциплина Советская архитектура относится к циклу   историко-

теоретических дисциплин модуля "История и теория архитектуры". Для   успешного освоения дисциплины студент 

должен иметь подготовку в объеме программы   дисциплины "История архитектуры и градостроительства" 

Необходимые предшествующие дисциплины: 

История градостроительства; 

История архитектуры 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Современная архитектура 



Последующие дисциплины: 

Современная зарубежная архитектура 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного 

решения 

ОПК-2.1. умеет: Участвовать в сборе исходных данных для проектирования. Участвовать в эскизировании, 

поиске вариантных проектных решений. Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки, условиям градостроительного и средового проектирования объектов 

архитектурной среды. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для 

разработки архитектурно- дизайнерской концепции. 

ОПК-2.2. знает: Основные виды требований к различным типам зданий, включая социальные, эстетические, 

функционально-технологические, эргономические и экономические требования. Основные источники получения 

информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источники. Методы сбора и анализа 

данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и 

анкетирование 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. Использовать основы исторических, 

философских и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно 

относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия. Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим 

людям и к самому себе. 

УК-5.2. знает:Законы профессиональной этики. Роль гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. Основы исторических, философских, культурологических дисциплин. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

7    

Контактная работа 52 52    

Лекции (Л) 32 32    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ) 16 16    

Контактные часы на аттестацию 4 4    

Самостоятельная подготовка к экзамену 32 32    

Самостоятельная работа  24 24    

Вид промежуточной аттестации   Эк    

Общая трудоемкость: 
часов 108 108    

ЗЕТ 3 3    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 
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Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

7  Истоки советской архитектуры 8  4 1 6 19 

7  Поиски нового архитектурного стиля 8  4 0 6 18 

7  
Архитектура эпохи тоталитаризма. Изменение 

направленности сов. архитектуры.   
8  4 0 6 18 

7  Архитектура индустриальной эпохи (советский 8  4 3 6 21 



модернизм) 

ИТОГО в семестре: 76 

ИТОГО 76 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


