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1.Цель преподавания дисциплины
Целью курса «Культура и архитектура» является формирование у обучающихся базовых
знаний об архитектуре как среде жизнедеятельности и важнейшей составляющей материальной,
духовной и художественной культуры общества.
2.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).
Для успешного овладения дисциплиной обучающийся должен:
Знать: историю архитектуры и родственных пространственных искусств в контексте
развития мировой культуры; основные направления историко-культурного развития архитектуры;
конструктивные и тектонические особенности архитектуры различных эпох и стилей;
региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение; творчество наиболее
ярких архитекторов; основные сооружения, характеризующие архитектуру определенного
периода.
Уметь: определять место архитектуры в общем культурном контексте эпохи; выявлять
общее и особенное в развитии мировой архитектуры; выявлять конструктивные и объемнопланировочные решения, присущие различным архитектурным стилям; самостоятельно
анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды; уважительно и
бережно относиться к архитектурному и историческому наследию.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области архитектуры; навыком
поиска и отбора информации; навыком терпимо воспринимать социальные и культурные
различия; навыком культурологического анализа архитектурно-градостроительных решений;
владение знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования
объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Культура и
архитектура»:
ОК-1 – владение высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, уважительным
и бережным отношением к историко-культурному наследию;
ОК-5 – готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
нравственных и правовых норм, проявление уважения к людям, терпимость к другим культурам и
точкам зрения;
ПК-2 – владение знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и
использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки;
владение навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения визуальноландшафтного анализа.
4. Разделы дисциплины
Архитектура в системе культуры
Архитектура Древнего Египта
Архитектура Античности
Архитектура Средневековья
Архитектура эпохи Ренессанса
Барокко и классицизм в европейской культуре
Архитектура Византии
Русская архитектура X-XIX вв.

