Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Современная зарубежная архитектура и градостроительство»
направление подготовки бакалавров 07.03.04
Градостроительство
1.Цель преподавания дисциплины
Целью курса «Современная зарубежная архитектура и градостроительство» является
формирование у студентов теоретических, методических знаний и навыков в области современной
зарубежной архитектуры и градостроительства, раскрытие современных проблем архитектуры и
градостроительства на примере взаимодействия архитектурных произведений с людьми.
2.Задачи изучения дисциплины
– овладение знаниями в области содержания и природы, места и значения современной
архитектуры и градостроительства в обществе;
– исследование особенностей и этапов развития, направлений и тенденций современной
зарубежной архитектуры и градостроительства;
– изучение творчества и теоретических концепций ведущих зарубежных архитекторов и
градостроителей.
Для успешного овладения дисциплиной обучающийся должен:
Знать: историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования объектов
историко-культурного наследия; современные критерии в архитектуре и урбанистике; основные
задачи архитектора по созданию искусственной среды; специфику архитектуры как вида
искусства; социальную значимость своей будущей профессии.
Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы; интегрировать
разнообразные формы знания и навыки при анализе архитектурного сооружения; изучать и
выявлять архитектурно-градостроительный замысел; обобщать и анализировать архитектурноградостроительные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики;
уважительно и бережно относиться к историко-культурному наследию.
Владеть: высоким уровнем культуры; навыками поиска и отбора междисциплинарной
информации, необходимой для разработки и анализа проектных решений; методами анализа
архитектурной и дизайнерской среды; навыками проведения комплексного анализа и оценки
архитектурного сооружения с учетом разнообразных факторов; навыками работы в современной
информационной среде градостроительной деятельности.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Современная
зарубежная архитектура и градостроительство»:
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;
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;
ПК-5 – владение навыками работы в современной информационной среде
градостроительной деятельности; владение знаниями основных требований информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
4. Разделы дисциплины
Предпосылки появления современной архитектуры и градостроительства
«Современная архитектура» (модернизм)
Неоэкспрессионизм и структурализм
Брутализм и метаболизм
Национальная архитектура и регионализм. Техницизм и хай-тек
Неоклассицизм. «Антиархитектура» и «зеркальная архитектура»
Постмодернизм и его направления. Деконструктивизм
Неоавангардизм и неомодернизм

