
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культура и архитектура» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у обучающихся базовых знаний об архитектуре как среде 

жизнедеятельности и важнейшей составляющей материальной, духовной и художественной 

культуры общества. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление обучающихся с формами, стилями, течениями в архитектуре античного мира, 

средневековья, нового времени, последних веков и десятилетий; 

 изучение строительной техники в разные периоды развития культуры; 

 формирование целостного представления о культурном процессе (на примере развития 

архитектуры). 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

 

Разделы дисциплины: 
Введение. Архитектура 

в системе культуры 

Архитектура как среда жизнедеятельности и важнейшая составляющая 

материальной и духовной культуры общества. Виды и формы 

архитектуры. Язык архитектуры. Основные архитектурные 

конструкции. Символический смысл архитектурных образов. 

Архитектурный ансамбль. 

Формирование строительной культуры первобытного общества 

Архитектура Древнего 

Египта 

Этапы развития египетского искусства. Духовное содержание 

искусства, его связь с древнеегипетской космологией и заупокойным 

культом. Монументальное зодчество как доминантный вид искусства. 

Храм – модель космоса. Единство архитектуры и скульптуры.  

Общие черты египетской архитектуры Архитектурные формы: мастаба, 

пирамида, скальная гробница, древнеегипетский храм, обелиск. 

Гражданская архитектура: города и деревни, жилые дома, дворцы. 

Архитектура 

Античности 

Основные этапы развития античной архитектуры. Выдающиеся города, 

ансамбли, памятники. Гражданская архитектура Древней Греции: 

Гипподамова система, теория и практика градостроительства. Вклад 

Древнего Рима в развитие мировой архитектуры. Принципиальные 

отличия древнеримской от древнегреческой архитектуры. 

Архитектура 

Средневековья 

Исторические условия и мировоззренческие основания развития 

средневекового искусства. Основные идеи и образы средневекового 

искусства. Архитектура – «проповедь в камне». 

Архитектура эпохи 

Ренессанса 

Новое понимание пространства в архитектуре эпохи Возрождения. 

«Идеальные» города». Соотношение архитектуры, скульптуры и 

изобразительного искусства в культуре Ренессанса. 

Барокко и классицизм 

в европейской 

культуре 

Новое видение пространства в барочной архитектуре. Усложнение 

конструктивных форм. Развитие архитектурного декора. Главные 

направления развития архитектурного классицизма. 



Архитектура Византии Византийская архитектура как средство прославления нового 

государства и религиозного культа. Периоды развития византийской 

архитектуры. Достижения строительной техники Византии. Приемы и 

конструкции.  

Русская архитектура X-

XIX вв. 

Истоки древнерусского искусства. Русификация византийского стиля 

под влиянием национальных особенностей, языческих обрядов и 

художественных традиций славян. Формирование самобытной 

архитектурной традиции. Основные черты и особенности 

древнерусских храмов. 

Основные тенденции в 

архитектуре XX-XXI 

вв. 

Модерн – новое направление в архитектуре на рубеже XIX-XX вв. 

Функционализм. Интернациональный стиль. Экспрессионизм. 

Экологическая архитектура. Новейшие течения в зарубежной 

архитектуре (постмодернизм, хай-тек, здания-призраки и др.) 

 


