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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-14-1 готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому на-

следию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия  

ОК-2-1 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

ПК-17-1 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  

 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-2-1 закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы  истории 

ОК-14-1 основные  понятия о культурных традициях и культурных различиях 

ПК-17-1 основные этапы и закономерности исторического развития общества историю ар-

хитектуры и родственных пространственных искусств в контексте развития мировой куль-

туры; региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы 

сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды 

 
Уметь: 

ОК-2-1 воспринимать, анализировать и критически оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

  
ОК-14-1 уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

ПК-17-1 проводить анализ  и критически оценивать опыт создания искусственной среды; 

создавать объекты в городском контексте с учетом эволюции представлений о гармонич-

ной среде;  использовать исторические знания при разработке архитектурных решений 

 
Владеть: 

ОК-2-1 целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за приня-

тые решения 

ОК-14-1 законодательной и нормативной базой проектно-строительной деятельности, ос-

новами профессиональной этики  

ПК-17-1 методами анализа архитектурных форм и пространств; методами прикладных на-

учных исследований, используемых на предпроектной, проектной стадиях и после завер-

шения проекта 

 

 



Краткая характеристикадисциплины
Искусство: от происхождения до 18 века: Искусство: 18 век - современность;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен; ___
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