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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно – исследовательский 
семинар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», 
обучающихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок 
искусства». 

Программа разработана в соответствии с: 
— стандартом НИУ ВШЭ; 
— образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по программе 

магистратуры «История художественной культуры и рынок искусства»;  
— рабочим учебным планом обучающихся по программе магистратуры по направлению 

46.04.01 «История», утвержденным в 2016 г. 
 

2. Цели освоения адаптационной дисциплины 
 
 Целями освоения дисциплины «Введение в историю архитектуры» являются: 
— понимание взаимосвязи архитектурного творчества с социальным и политическим 
контекстом 
— знакомство с основными этапами развития мировой архитектуры, сущностью 
происходящих в них изменений  
— понимание архитектурного языка и формального анализа произведений архитектуры, 
освоение языка их описания  
— формирование представлений о множественности возможных интерпретаций 
архитектурного произведения  
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Введение в историю архитектуры» студент должен: 
• Знать основные этапы, имена и особенности стилистических школ и направлений в 

истории мировой архитектуры; основные центры и школы. 
• Иметь навыки анализа и описания памятников архитектуры.  
• Иметь использовать данные, полученные в ходе анализа произведения искусства, 

исследовательских, архитектурных или реставрационных документов (и др. 
источников) при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по 
истории искусства и архитектуры. 

  

Код компетенции по 
порядку 

Код компетенции по 
ЕК  

Формулировка компетенции 
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СК-1  СК- М1 
Способен рефлексировать (оценивать и 
совершенствовать) освоенные научные 
методы и способы деятельности 

СК-3 СК-М3 

Способен осваивать новые методы 
исследования, трансформировать научный 
и научно-производственный профили 
своей деятельности 

СК-6 СК-М5 

Способен анализировать, верифицировать, 
оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию 

СК-8 СК-М8 
Способен вести профессиональную, в том 
числе научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде 

 
Профессиональные компетенции: 

ПК 
1 

ИК-М-
1.1_5.3_5.
6 

Вести исследовательскую деятельность, с применением современных 
методов и методик исследования, используя знания в области 
гуманитарных и социальных наук и смежных областей научного 
знания 

ПК3 

ИК-М-
1.1._2.1.1.
_2.1.2._2.4
.1._2.4.2._
3.1. 

способен  воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать 
научную литературу на русском и иностранных языках 

ПК 
4 

ИК-М-
1.1_2.3.2._
2.1.2._2.4.
1._2.4.2. 

способен  анализировать исторические источники на русском и 
иностранных языках 

ПК 
5 

ИК-М-
1.1._2.4.1.
_2.4.2._3.1
._3.2._4.1.
_4.2_4.3._
5.3._5.6 

способен представлять результаты исследований на русском и 
иностранном языках; анализировать  и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК 
6 

ИК-М-
1.1._ 
2.1.2._2.2.
2._2.3.2._2

способен осуществлять поиск и обработку информации, ее 
презентацию, работать с базами данных в гуманитарных науках 
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.4.1._2.4.2.
_4.1_4.2_4
.3.-5.3_5.6 

ПК 
7 

ИК-М-
1.1._2.2.1.
_2.2.2._2.4
.1._2.4.2._
2.5.2. 

способен формулировать актуальные научные проблемы, изучение 
которых может обогатить историческую науку, и решать 
перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи 
 

ПК 
17 

ИК-М-
1.1_2.5.2._
2.6._3.1._3
.2._4.2._4.
6._5.3._5.6 

анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию 
исторических событий в их взаимосвязи 
 

ПК 
18 

 ИК-М-
1.1_2.2._2.
3._3.1._3.2
._5.3._5.6_
4.1_4.2. 

создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, 
представлять сложную историческую информацию в общедоступной 
форме 
 

 
 
 
Профессиональные компетенции: 
Виды и задачи профессиональной деятельности 

	    

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  
определение и структурирование исследовательской проблемы в 
области профессиональной деятельности, самостоятельный выбор, 
обоснование объекта, предмета, цели, задач и методов исследования 
по актуальной проблематике в профессиональной области и их 
реализация - самостоятельное проведение научных исследований в 
соответствующем предметном, научном поле, на стыке наук, 
подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в 
соответствии с профилем ООП магистратуры НИД 1  
сбор и первичная обработка   эмпирической информации с 
привлечением широкого круга источников на основе использования 
современных методов и технологий НИД 3  
анализ и обобщение результатов научного исследования в 
соответствии с требованиями современной исторической науки НИД 4  
представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, 
участие/организация научной дискуссии по материалам исследования НИД 6  

Экспертно-аналитическая: ЭД АД  
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научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
средств массовой информации ЭД_АД 10  

культурно-просветительская: КПрД  
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках 

КПрД 1  

Письменная и устная коммуникация на государственном и 
иностранных языках КПрД 2  

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Формирование общего и профессионального образования 
толерантное отношение к социальным, культурным, психологическим 
и иным различиям между людьми, понимание и уважение к 
этнокультурной специфике 

КПрД 4  

Способность в популярной форме излагать  и комментировать 
историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 
печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве 
(социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные 
площадки) 

КПрД 5  

Способность осознавать и учитывать социокультурные различия в 
профессиональной деятельности КПрД 6  

Социальное взаимодействие, сотрудничество и разрешение 
конфликтов. КПрД 7  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно 
значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 

КПрД 8  

	  
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится блоку адаптационных дисциплин первого года 
обучения в магистратуре «История художественной культуры и рынок искусства». Изучение 
данной дисциплины носит пропедевтический характер и предлагается для студентов 
магистратуры, не имеющих искусствоведческого образования и читается после «Введения в 
историю изобразительного искусства» параллельно с базовыми дисциплинами дисциплины 
магистерской программы, такими как «История исторической науки», «Историческая 
текстология» и «Теория и история культуры».  
 
5. Тематический план учебной дисциплины «Введение в историю архитектуры»  
 
(3 кредита, 114 а.ч., из них 44 часа лекций, 70 часов самостоятельной работы; первый 
год обучения в магистратуре, 2 модуль) 
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№ Название раздела Департамент, за 

которым закреплен 
раздел 
 

Всего 
часов 

Лекции  Самост. 
работа 

1 Введение и архитектура  
древности 

Школа исторических 
наук 

34 14 20 

2  Архитектура средневековья 
на Востоке и Западе  

Школа исторических 
наук 

34 14 20 

3 Европейская архитектура 
Нового времени и 
современности   

Школа исторических 
наук 

46 16 30 

 Итого:  114 44 70 
  
 

6. Формы контроля знаний студентов    
 
Тип контроля Форма контроля Параметры 
Текущий  
 

Аудиторная 
работа 

Подготовка к лекциям:  опросы по книге Саммерсона 
«Классический язык архитектуры», Узнавание и краткий 
комментарий к произведениям архитектуры, 
рассмотренным на предыдущей лекции 

Экзамен Экзамен Устное собеседование по контрольным вопросам. 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
В тестах перед началом лекций студент должен продемонстрировать знание основных 

памятников, о которых рассказывалось в предыдущей лекции, их датировки, стиля и иных 
особенностей, выделяющих этот памятник среди подобных ему. В тестах по историографии 
проверяется знание основных проблем и гипотез, а также узнавание памятников, 
использованных авторами для аргументации.  

Устный экзамен состоит в беседе по двум (на выбор преподавателя) из пяти 
выбранных заранее студентом для подготовки вопросов (по одному из каждого раздела 
списка). Магистрант должен знать общий историко-географический контекст (какие это 
страны, города, центры политической власти тогда и сейчас), хронологию и основные этапы 
развития иконографии, стиля, декора в предложенный период. При  ответе на вопрос студент 
должен привести не менее 7-10 произведений в качестве примеров (иллюстрации 
студентдолжен подобрать самостоятельно и принести на экзамен), о которых нужно знать 
место и время создания, а также указать на те его формы (плана, объемно-пространственная 
композиция, декор), обстоятельства создания (первое из ….) и т.д., которые делают его 
уникальным/выдающимся для данного периода. Одно здание в каждом вопросе (по выбору 
студента) должно быть подробно проанализировано (план, объемно-пространственная 
композиция, композиции фасадов, декор; стиль и иконография).  
 
 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине. 
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ППри оценивании знаний студентов по формам промежуточного и итогового  контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (оценка за 
аудиторную работу) на основе:  

² правильность решения задач на семинаре;  
² уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 

семинарам и лекциям;  
² умение работать в команде и индивидуально (в случае командного задания, 

например, подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально 
каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается 
общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не 
только по своей части, но и  по теме других участников команды).  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную работу и за 
экзамен по формуле:  

   Оитоговая = 50% Оаудиторная+ 50% Оэкзаменационная 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 

 
7 Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Введение и архитектура древности 

Проблематика возникновения архитектуры, ее роль в первобытном обществе. 
Церемониальные центры Мезоамерики и Андской цивилизации, их функция и архитектура. 
Религия, представления о власти и архитектура в Древнем Египте: от пирамид до храмовых 
комплексов Нового царства. Архитектура Древней Греции, формирование ордерной 
системы. Эллинизм и «всемирное» распространение греческой архитектуры. Технические 
инновации архитектуры императорского Рима. Ее типология и региональное разнообразие. 
Классицизм и проблема обращения к прошлому в античном искусстве. Феномен римского  

 
Раздел 2. Архитектура средневековья на Востоке и Западе  

Выход из кризиса Поздней античности как рождение современной цивилизации. 
Рождение будущих национальных традиций. Византийская архитектура и ее 
позднеантичные корни. Зодчество регионов «византийского Содружества»: Балканы, Русь, 
Кавказ. Буддийская архитектура ранней Индии. Сложение и расцвет архитектуры индуизма. 
Распространение традиций индийского зодчества в Юго-Восточной Азии и Тибете. 
Позднесредневековая архитектура Южной Индии, Бирмы и Таиланда. Сложение 
классической китайской архитектуры в эпоху Тан и Сун, ее «экспорт» в Японию. 
Распространение кирпичного строительства в эпохи Мин и Цин. Сложение исламской 
архитектуры в эпоху Омейядов, ее античные и иранские истоки. Классическое зодчество 
ислама и его региональная специфика: Египет, Магриб, Иран, тюрки. Дороманская 
архитектура Западной Европы между варварами и античностью. Романское искусство как 
возрождение римской архитектуры. Техническая и образная революция готической 
архитектуры.  
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Раздел 3. Европейская архитектура Нового времени и современности   

Основные имена и этапы развития ренессансной архитектуры Италии. Характер 
рецепции Ренессанса и маньеризма вне Италии, их взаимоотношение и взаимодействие с 
поздней готикой (Испания, Португалия). Основные региональные школы к северу от Альп: 
Франция, Британия, германский мир.  Римское барокко как синтез искусств. Региональные 
разнообразие архитектуры барокко в Европе. Особенности французской архитектуры XVII 
века: преломление ренессансных и барочных традиций, сложение художественного языка 
классицизма. Проблематика барокко в России. Архитектура барокко на Американском 
континенте. Распространение исторических стилей. Технологическая революция в 
архитектуре. Архитектура эпохи модерна: ар-нуво и национально-романтические поиски. 
Функционализм и ар-деко и в архитектуре: отказ от ордерного архитектурного языка? Ле 
Корбюзье и рождение современной архитектуры. Американские небоскребы и межвоенная 
архитектура. Интернациональный стиль в архитектуре. Постмодернизм и поиски органичной 
архитектуры в последние десятилетия. Архитектура стран Востока в диалоге с Европой.  

 
 

8. Образовательные технологии 
Данная дисциплина преподается в форме лекций, в которых обсуждаются как общие 
тенденции и проблемы истории архитектуры, так и отдельные «кейсы» (case studies), 
помогающие понять терминологию, детали процессов и т.п. Перед занятиями студенты 
знакомятся с рекомендуемой литературой, изучают предлагаемые для аудиторной проверки 
памятники и монографии.  
 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
9.1. Самостоятельная работа студента. 
Текущий контроль осуществляется с помощью проведения кратких опросов (на каждом 
занятии) по содержанию предшествующего занятия, а также письменных опросов по 
базовой литературе об истории архитектуры (напр., книга Дж. Саммерсона «Классический 
язык архитектуры»). Оценка за аудиторную работу представляет собой среднее 
арифметическое оценок за опросы и за опросы. Оценка за устный опрос является суммой 
оценок за каждый из опросов, поделенной на их количество. Оценка за тесты является 
суммой оценок за каждый из тестов, поделенной на их количество. Оцени за тесты и опросы 
не округляются. 

9.2. Список вопросов для подготовки к экзамену 
ДРЕВНОСТЬ   

1. Доколумбова Америка  
2. Древний Египет 
3. Древняя Греция и эллинизм (вкл. Римскую республику) 
4. Рим империя I – нач. III вв. н.э.  
5. Рим/Византия кон. III–VI вв. 

СРЕДНИЕ ВЕКА 
6. Византия IX–XV вв.  
7. Средневековые Балканы 
8. Средневековое Закавказье 
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9. Романика  
10. Готика  

ВОСТОК  
11. Ранний ислам: Омейяды и Аббасиды 
12. Поздний ислам: Османы – Сефевиды – Моголы  
13. Индия неисламская  
14. Юго-Восточная Азия 
15. Тибет и Монголия  
16. Китай    

НОВОЕ ВРЕМЯ  
17. Ранний и Высокий Ренессанс в Италии (Брунеллески – Альберти – Браманте) 
18. Высокий и Поздний Ренессанс в Италии (Джулио Романо – Микеланджело – 

Виньола) 
19. Палладио 
20. Барокко в Италии (Бернини – Гварини – Борромини) 
21. Архитектура Испании и ее колоний в XV – XVIII вв.   
22. Архитектура Англии XVII–XVIII вв. Джонс – Рен – Ванбру 
23. Архитектура Франции XVII–XVIII вв.   

MODERNITY и СОВРЕМЕННОСТЬ  
24. Архитектура историзма в Англии, Франции и России  
25. Эпоха модерна  
26. Ар деко  
27. Функционализм  
28. Историзм 1-й пол. ХХ в.  
29. Послевоенный модернизм  
30. Постмодернизм и архитектура ХХI в.  

 
10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 

Summerson J. The Classical Language of Architecture. N.Y.; L.: Thames & Hudson, 2012. 144 p. 
Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990. 399 с.  
История искусства. Под ред. Е. В. Федотовой. Т. 1–2. М.: Белый город, 2013. 520 и 544 c. 

10.2 Дополнительная литература: 
Blair Sh., Bloom J. The Art and Architecture of Islam. 1250–1800. New Haven, L.: Yale University 
Press, 1996. 348 р.  
Blunt A. Art and Architecture in France 1500–1700. New Haven.,L.: Yale University Press, 1999. 
320 р.  
Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M. Islamic art and Architecture. 650–1250. New 
Haven, L.: Yale University Press, 2003. 345 р.  
Krautheimer R.  Early Christian and Byzantine Architecture. New Haven, L.: Yale University 
Press, 1986. 553 р. 
Middleton R., Watkin D. Architecture of the 19th Century. Milan: Electa, 2003. 415 p.  
Murray P. The Architecture of Italian Renaissance. N.Y.; L.: Thames & Hudson, 2005. 252 p.  
Norberg-Schulz C. Baroque architecture. N.Y.: Phaidon Press; Milano: Electa, 2003. 223 p.  
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Norberg-Schulz Ch. Late Baroque and Rococo Architecture. N. Y.: Rizzoli, 1985. 220 p.   
Stone R. R. Art of the Andes. N.Y.; L.: Thames & Hudson, 2002. 224 р.  
Summerson J. Architecture in Britain, 1530–1830. 9th ed. New Haven, L.: Yale University Press, 
1993. 588 p.  
Ward-Perkins J. B. Roman Imperial Architecture. New Haven, L.: Yale University Press, 1981. 
532 р. 
Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово, 2001. 288 с.  
Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. М.: Наука, 1978. 230 с. 
Иконников А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. М.: Прогресс-традиция. Т. 1. 
2001. 656 с. Т. 2. 2002. 672 с.  
Испания. Искусство // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 484–573. 
Италия. Искусство // Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2012. С. 166–312. 
Ревзина Ю. Е. Инструментарий проекта. От Альберти до Скамоцци. М.: Памятники 
исторической мысли, 2003. 160 c.  
Тюляев C. И. Искусство Индии. М.: Искусство, 1988. 344 c. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 
аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 
материалы (аудио и фото) преподавателя. 

 


