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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения адаптационной дисциплины «Введение в историю 

архитектуры» являются: 
• знакомство с основными этапами развития мировой архитектуры;  
• развитие умения оперировать языком описания произведения 

архитектуры с применением специальной терминологии; 
• освоение метода формально-стилистического анализа и умение 

применять его при исследовании архитектурного объекта. 
 
В результате освоения дисциплины «Введение в историю 

архитектуры»студент должен: 
• знать основные этапы, имена и особенности стилистических школ 

и направлений в истории мировой архитектуры;  
• обладать навыками анализа и описания памятников архитектуры.  
• уметь интерпретировать данные, полученные в ходе анализа 

произведения искусства при решении самостоятельно поставленных задач в 
исследованиях по истории искусства и архитектуры. 

 
ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение, архитектура древности и средневековья 
Проблематика возникновения архитектуры, ее роль в древнем обществе. 

Архитектура Древней Греции. Формирование ордерной системы, принципы ее 
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функционирования. Основы описания и архитектурного произведения. 
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.  

Выход из кризиса Поздней античности как рождение современной 
цивилизации. Дороманская архитектура Западной Европы между варварами и 
античностью. Романское искусство как возрождение римской архитектуры. 
Техническая и образная революция готической архитектуры.  

Византийская архитектура и ее проявления на Руси. Становление и 
развитие русской архитектурной традиции. Позднесредневековая русская 
архитектура.   

 
Раздел 2. 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.  

 
III.ОЦЕНИВАНИЕ 

     В устных опросах 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. Также студент должен уметь дать и кратко 
обосновать художественную оценку произведению. В письменных опросах по 
книге Виппера проверяется знание основных положение теории Випппера, 
касающейся архитектуры как изобразительного искусства.  

Устный экзамен состоит в устном опросе по архитектуре XIX–XX вв. 
(критерии см. выше) и в беседе по одному (на выбор преподавателя) из трех 
выбранных студентом заранее 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 
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основные этапы развития иконографии, стиля, декора в предложенный период. 
Тезисы иллюстрируются примерно 7–10 произведениями (иллюстрации 
магистрант должен 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 вопросе (по выбору студента) должно быть 
подробно проанализировано (план, объемно-пространственная композиция, 
композиции фасадов, декор; стиль и иконография) и должно получить 
обоснованную художественную оценку.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине.  
При оценивании аудиторной работы и экзамена применяется 

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

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
Оценка за контрольную работу представляет сумму оценок за устные 

опросы и за тесты, поделенную на их общее количество (может варьироваться).   
Ок/р = Oтест1 + Отест2 + Отест3 + Оопрос1+Оопрос2+Оопрос3 / 6 
Оценки за тесты и опросы не округляются. Оценки за контрольную 

работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за контрольную 

работу и за экзамен по формуле:  
   Оитоговая = 0.5* Ок/р+ 0.5*Оэкзаменационная 
В диплом выставляется итоговая оценка.  
 

 
IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры заданий промежуточного контроля  
 В устных опросах 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. Также студент должен уметь дать и кратко 
обосновать художественную оценку произведению. В письменных опросах по 
книге Виппера проверяется знание основных положение теории Випппера, 
касающейся архитектуры как изобразительного искусства. 

 
1. Дайте определение понятию «энтазис»: 
а) сужение ствола колонны кверху; 
б) утолщение в стволе дорической колонны; 
в) сочетание триглифов и метоп; 
г) связующее звено между колонной и балками. 
 
2. Назовите [илл. прилагается] ордер и его составные элементы: 
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а) коринфский; б) тосканский; в) ионический; г) дорический. 
1) архитрав; 2) антаблемент; 3) ствол; 4) фронтон; 5) капитель; 6) фриз. 
 
3. Кто считается изобретателем системы кладки, называемой 

армированный 
бетон: а) Огюст Перре; б) Филиппо Ювара; в) Жозеф Монье; г) Франсуа 

Мансар. 
 
4. Среди греческих ордеров назовите 
один римский: а) коринфский; б) тосканский; в) ионический; г) 

дорический. 
 
5. Определите характерный вид свода для следующих эпох архитектуры: 

а) романская; 1) сталактитовый; б) готическая; 2) крестовый; в) ислам; 3) 
стрельчатый. 

 
6. Восприятие пространства как движения НЕ 
характерно для: а) египетского храма; б) римского храма; в) базилики;  
г) китайского дворца 
 
7. Укажите название собора [картинка прилагается]: 
а) Собор в Альби; б) Реймс; в) Руан; г) Кёльн. 
 
8. Укажите век, в котором он построен: 
а) XI; б) XIII; в) XII; г) XIV. 
 
4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания 

для итогового контроля  
Часть 1. ДРЕВНОСТЬ и СРЕДНИЕ ВЕКА 
1. Древняя Греция и эллинизм (вкл. Римскую республику) 
2. Рим империя I – нач. III вв. н.э.  
3. Рим/Византия кон. III–VI вв. 
4. Древняя Русь 
5. Романика  
6. Готика  
Часть 2. РЕНЕССАНС И БАРОККО 
7. Ранний и Высокий Ренессанс в Италии (Брунеллески – Альберти 

– Браманте) 
8. Высокий и Поздний Ренессанс в Италии (Джулио Романо – 

Микеланджело – Виньола) 
9. Палладио 
10. Барокко в Италии (Бернини – Гварини – Борромини) 
11. Архитектура Испании и ее колоний в XV – XVIII вв.   
12. Архитектура Англии XVII–XVIII вв. Джонс – Рен – Ванбру 
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13. Архитектура Франции XVII–XVIII вв.   
Часть 3. НОВОЕ ВРЕМЯ  и СОВРЕМЕННОСТЬ  
14. Архитектура историзма в Англии, Франции и России  
15. Эпоха модерна  
16. Ар деко  
17. Функционализм  
18. Историзм 1-й пол. ХХ в.  
19. Послевоенный модернизм  
20. Постмодернизм и архитектура ХХI в.  
 

V.РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература 
1) Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е 

изд. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2010. – 367 с.  
2) Овсянников, Ю. М. История памятников архитектуры: От 

пирамид до небоскребов. М.: АСТ пресс: Галарт, 2001. – 287 с 
 
5.2  Дополнительная литература 
3) Базен, Ж. Барокко и рококо. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 287 с. – 

(Большая б-ка "Слова").  
4) Иконников, А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. М.: 

Прогресс-традиция. Т. 1. 2001. 656 с. - znanium 
5) Иконников, А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. М.: 

Прогресс-традиция. Т. 2. 2002. 672 с.  - znanium 
6) Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: 

учебник для вузов.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 408 с. 
7) Кавтарадзе, С. Ю. Анатомия архитектуры: семь книг о логике, 

форме и смысле.– М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 469 с. 
Доступ через издательство ВШЭ: 
https://id.hse.ru/data/2018/02/13/1162051920/Kavtaradze-4_text_site.pdf 

8) Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для 
вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – Изд. стер. – М.: 
Архитектура-С, 2003. – 511 с 

9) Ревзин, Г. И. Очерки по философии архитектурной формы. – М.: 
ОГИ, 2002. – 142 с. Свободный доступ онлайн «Проект классика»: 
http://www.projectclassica.ru/texts/revzin_ocherki.pdf 

10) Borden, I., fraser, M., Penner, B. Forty ways to think about 
architecture: Architectural hitory and theory today. – New York: John Willey & Sons, 
Inc., 2015. Доступ: ProQuest Ebook Central. 

 
 
5.3 Программное обеспечение 
№ Наименование Условия доступа 



	 6	

 
п/п 

 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

 
 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№

 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1. Библиотека «ARTstor Digital Library» Из внутренней сети 
университета (договор) 

2. Платформа «Oxford Art Online»  Из внутренней сети 
университета (договор) 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 
соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 
учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 
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1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 
консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 
печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 
индивидуальные задания и консультации. 
 


