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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины «История Архитектуры» является 

ознакомление обучающихся с историей зарождения архитектуры, 

конструктивных решений и применения строительных материалов, а также  с 

изменениями   архитектуры    в зависимости от социально- политического строя и 

развития производительных сил общества. История архитектуры учит 

теоретическому осмыслению формирования архитектуры на протяжении всей 

истории и  решений утилитарных и духовно-эстетических задач общества.   

 Обучающийся, познавая художественную и функциональную стороны 

архитектуры, получает одновременно значительный объем конструктивно-

технической информации, необходимой непосредственно для его творческой 

работы в закономерности архитектурно-конструктивного формообразования. 

Без знаний «История архитектуры» обучающийся не может обладать 

широкой эрудицией в познании проблем современной архитектуры и 

строительства и полноценно решать задачи стоящие перед строителями. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить архитектуру первобытно - общинной и рабовладельческой эпохи; 

 Изучить архитектуру античного мира; 

 Изучить архитектуру феодализма; 

 Изучить архитектуру стран Западной Европы; 

 Изучить русскую архитектуру, архитектуру эпохи капитализма и 

социализма; 

 Изучить архитектуру Дагестана. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «История архитектуры»  у 

будущего бакалавра должны быть сформированы  следующие компетенции 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство:  

  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-1 
знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплины 

 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-1   знание 

нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки населенных 

мест 

З-1 

нормативную 

базу в области 

принципов 

проектирования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

У-1 находить  

творческие 

решения в  

профессиональн

ой деятельности;   

У-2 дать 

углубленный 

профессиональн

ый анализ 

выдающихся 

памятников 

архитектуры 

 методами 

формообразова

ния, 

композиционн

ыми приемами, 

с  целью 

творческого  их  

использования  

впоследующе

й 

профессиональ

ной 

деятельности. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема №1 . 

«Введение. 

Задачи 

дисциплины. 

Сущность 

архитектуры ». 

Тема №2. «История 

архитектуры 

первобытно -

общинной и 

рабовладельческой 

эпохи».    

Тема №3. 

«Архитектура 

Древней  Греции  

и  Египта»   

Тема №4 «История 

архитектуры 

периода 

феодализма» 

ПК-1 + + + + 

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема №5. 

«Архитектура  

эпохи  

Возрождения» 

Тема  №6. 

«История 

русской 

архитектуры 10-

15  в.в.» 

Тема №7. 

«Архитектура 

Российской 

Империи 18-

19в.в.» 

Тема №8. 

«История 

архитектуры 

19 -20в.в.»   

Тема №9. 

«История 

архитектур

ы 

Дагестана» 

ПК-1 + + + +  

 

 

 Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2.2 «История архитектуры» относиться к 

вариативной части  блока Б.1 учебного плана направления подготовки 08.03.01  

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе. Кроме того, обучающиеся 

для изучения данной дисциплины должны обладать знаниями по истории. 

 

 Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся  и форму промежуточной аттестации  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

(144часа). 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 90 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 
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на занятия семинарского типа– 54 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  54 ч. 

Форма промежуточной аттестации – 3 семестр, дифференцированный  

зачет с оценкой.  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 

 на занятия семинарского типа– 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –130 ч. 

Форма промежуточной аттестации – 4 семестр, дифференцированный  

зачет с оценкой, 2 часа. 
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 Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Очная форма обучения 

№

п/п 

Тема дисциплины 

 

 

Все

го 

академ

ически

х  

часов 

в 

т.ч.  

заняти

я  

лекцио

нного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа  

Форма  текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма  

промежуточной   

аттестации 

Семинары Пра

ктическ

ие 

занятия 

Лаб

ораторн

ые 

занятия 

(лаб. 

раб., 

лаборат

орный 

практик

ум) 

Коллок

виумы  

ины

е 

аналоги

чные  

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     10          11 

1 3семестр Лекция №1 ТЕМА: 

«Введение. Задачи дисциплины. 

Сущность архитектуры ». 

15 4  6    5 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа»1 

2 Лекция №2 ТЕМА: «История 

архитектуры первобытно -

общинной и рабовладельческой 

эпохи».    

17 4  6    7 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№1 

3 Лекция №3 ТЕМА: 

«Архитектура Древней  Греции  

и  Египта»   

17 4  6    7 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№1 

4 Лекция №4  ТЕМА:  «История 17 4  6    7 Доклады, 
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архитектуры периода 

феодализма» 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№2 

5 Лекция №5 ТЕМА: 

«Архитектура  эпохи  

Возрождения» 

16 4  6    6 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№2 

6 Лекция №6 ТЕМА: «История 

русской архитектуры 10-15  в.в.» 

16 4  6    6 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№2 

7 Лекция №7 ТЕМА: 

«Архитектура Российской 

Империи 18-19в.в.»  

16 4  6    6 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№2 

8 Лекция №8.ТЕМА: «История 

архитектуры 19 -20в.в.»   

16 4  6    6 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№2 

9 Лекция №8 ТЕМА: «История 

архитектуры Дагестана» 

14 4  6    4 Доклады, 

рефераты 

тестирование, 

контрольная 

работа№2 

 Зачет          Диф. зачет с 

оценкой  

 Итого за 3 семестр 144 36  54    54  
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4.2. заочная форма обучения 

№

п/п 

Тема дисциплины 

 

 

Все

го 

академ

ически

х  

часов 

в 

т.ч.  

заняти

я  

лекцио

нного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостояте

льная 

работа  

Форма  

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма  

промежуточно

й  аттестации 

Семина

ры 

Практ

ические 

занятия 

Лаб

ораторн

ые 

занятия 

(лаб. 

раб., 

лаборат

орный 

практик

ум) 

Кол

локвиу

мы  

иные 

аналогичны

е  занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3семестр Лекция №1 ТЕМА: 

«Введение. Задачи дисциплины. 

Сущность архитектуры ». 

14       14 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
2 Лекция №2 ТЕМА: «История 

архитектуры первобытно -

общинной и рабовладельческой 

эпохи».    

17 1  2    14 Доклады, 

рефераты 

тестирование  

3 Лекция №3 ТЕМА: 

«Архитектура Древней  Греции  

и  Египта»   

17 1  2    14 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
4 Лекция №4    ТЕМА:  «История 

архитектуры периода 

феодализма» 

17       17 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
5 Лекция  №5 ТЕМА: 

«Архитектура  эпохи  
16       16 Доклады, 

рефераты 
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Возрождения» тестирование  
6 Лекция  №6 ТЕМА: «История 

русской архитектуры 10-15  в.в.» 

15 1  2    12 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
7 Лекция  №7 ТЕМА: 

«Архитектура Российской 

Империи 18-19в.в.»  

16       16 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
8 Лекция  №8.ТЕМА: «История 

архитектуры 19 -20в.в.»   

16       16 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
9 Лекция №9 ТЕМА: «История 

архитектуры Дагестана» 

14 1  2    11 Доклады, 

рефераты 

тестирование  
 Зачет с оценкой  2        Диф. зачет с 

оценкой 

 Итого за 3 семестр 144 4  8    130  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№

 

п/

п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/ адрес 

доступа   

1 2 3 4 

1  Газаева И.А., 

Айламматова Д.А. 

 

Учебное пособие по дисциплине 

«История архитектуры» для 

студентов  направления подготовки  

08.03.01 строительство профиль  

«Промышленное и гражданское 

строительство» всех форм обучения.  

– Махачкала: ДГУНХ, 2020г. - 215с. 

  

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№

 п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа   

I. Основная учебная литература 

1 В.А. Дмитриев.      История древнего 

мира : учебно-

методическое 

пособие для 

студентов 

исторического 

факультета  

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2015. 

– 84 с. : ил. 

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=

429822  

2 В.Г. Торосян   Культурология: 

история мировой и 

отечественной 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
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культуры        Медиа, 2015. 

– 960 с. 

363009  

3 Л.В. Курило, 

Е.В. Смирнова ;    

История 

архитектурных 

стилей : учебник   

Москва : 

Советский 

спорт, 2012. 

– 216 с.    

 http://biblioc

lub.ru/index.php

?page=book&id

=258170 

4 Янушкина Ю. В. 

  

 

Архитектура 

Сталинграда 1925—

1961 гг. Образ города 

в культуре и его 

воплощение: учебное 

пособие 

 

Волгоград

: 

Волгоградск

ий 

государствен

ный 

архитектурн

о-

строительны

й 

университет, 

2014 - 201 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=

434833 

II. Дополнительная литература 

А)Дополнительная учебная литература 

5 А.Н. Сахаров История России с 

древнейших времен 

до начала XXI века : 

учебное пособие   

Москва : 

Директ-

Медиа, 2014. 

– Ч. 3. Раздел 

VII–VIII. – 

584 с.  

 http://biblioc

lub.ru/index.php

?page=book&id

=227412 

6 Ситар С. 

  

 

Архитектура 

внешнего мира : 

искусство 

проектирования и 

становление 

европейских 

физических 

представлений. 

Научная литература 

Москва: 

Новое 

издательство

, 2013 - 270 с. 

 

 http://biblioc

lub.ru/index.php

?page=book&id

=363081 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363081
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изданные, продолжающиеся и периодические) 

7 СНиП 1.01.01-82* Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения 

СНиП 11-03-2001 Типовая проектная документация 

 В) Периодические издания 

8  Архитектура и строительство научно-технический журнал. Москва, 2017 

библиотека ДГУНХ 

9  Промышленное и гражданское строительство: научно-технический 

журнал. Москва, 2017 библиотека ДГУНХ 

10  Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2017.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=229775  

 Г) МОНОГРАФИИ 

11 Б.А. Тураев Законы 

Хаммурапи : 

монография.   

Москва- 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2018. – 

123 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=

495631 

12 Сим Н.   

 

Архитектура 

Южной Испании 

эпохи барокко : 

формирование 

национального 

стиля 

 

Москва: 

Прогресс-

Традиция, 

2018 - 474 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=

483005 

13 Дуцев М. В. 

  

 

   Концепция 

художественной 

интеграции в 

новейшей 

архитектуре: 

монография 

Нижний 

Новгород: 

ННГАСУ, 

2013 - 235 стр. 

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=

427418  

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=229775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее.  

Рекомендуется ознакомление с ресурсами в области памятников 

архитектуры:  

http://www.arhitekto.ru/  - История архитектуры. Архитектурные стили. 

http://www.architekture.info/ - Архитектурная практика и история архитектуры  

http://archisto.info/ - История архитектуры. 

https://stilarhitekturi.livejournal.com/ - Архитектурные термины в 

иллюстрациях, учебники, книги.  

www.mosarchinform.ru   - Архитектура и градостроительство  

www.archi.ru  -Архитектурный портал 

www.zodchiy.ru  "Зодчий" 

www.russtroy.w-m.ru   - Федеральный строительный справочник. 

www.umoarchitectura.narod.ru  - УМО по образованию в области архитектуры. 

www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/avery/spotlights/avery_index.html  - Avery Index to 

Architectural Periodicals. 

eng.archinform.net  - ArchINFORM: International Architecture Database. 

www.library.unlv.edu/arch/rsrce/webresources/  - Architecture Internet Resourсes. 

www.forma.spb.ru  -Forma. Архитектура и дизайн. 

www.arthistory.net   - Arthistory.net. 

www.architektonika.ru  -«Архитектоника». Портал о современной архитектуре и 

дизайне». 

www.archinect.com  –Archinect. 

www.archi.ru  -Сайт «Архитектура России» (российский архитектурный портал). 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Лекционные занятия 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://www.architekture.info/
http://archisto.info/
https://stilarhitekturi.livejournal.com/
http://www.mosarchinform.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.zodchiy.ru/
http://www.russtroy.w-m.ru/
http://www.umoarchitectura.narod.ru/
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/avery/spotlights/avery_index.html
http://www.library.unlv.edu/arch/rsrce/webresources/
http://www.forma.spb.ru/
http://www.arthistory.net/
http://www.architektonika.ru/
http://www.archinect.com/
http://www.archi.ru/
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фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Контрольная работа/индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для  запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Написание реферата 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

 9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional 2013. 
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9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Система проектной документации в строительстве –( 

http://www.tehlit.ru/).   

 База данных по архитектуре «World Art» - (http://www.world-

art.ru/architecture/ ). 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для преподавания дисциплины «История архитектуры» используются 

следующие специальные помещения - учебные аудитории:  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 1-10, корпус №2. 

Перечень основного оборудования : 

Комплект учебной мебели на 84  посадочных места.   

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)  и ЭБС 

«Юрайт» (www.biblio-online.ru), – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.world-art.ru/architecture/
http://www.world-art.ru/architecture/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Помещение для самостоятельной работы – помещение  4.10 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 При проведении лекционных и практических занятий применяются 

следующие интерактивные формы обучения студентов: 

 - метод проблемного изложения материала, как лектором, так и студентом; 

- самостоятельное чтение студентами учебно-методической и справочной 

литературы и последующей свободной дискуссии по освоенному ими материалу; 

- использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, 

фотографии, компьютерной презентации), демонстрируемых на современном 

мультимедийном комплексе; 

- опросы студентов в интерактивном режиме, тестирование; 

- применение современных программных продуктов при выполнении 

архитектурно-строительных чертежей. 

 

 

 

 

 


