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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

целостное осознание формообразующих процессов зодчества, понимание специфики
современного этапа развития архитектуры и градостроительства, проблем и
противоречий архитектурно-градостроительной деятельности в современном мире.

Задачи
дисциплины

Принципиальное расширение общего и профессионального научного кругозора.
Определение подходов к решению актуальных для начала ХХI века проблем
архитектуры и градостроительства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Основы концептуального архитектурного
моделирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Предпроектные исследования
Рабочее проектирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение. Предмет, методы и источники изучения дисциплины.
2. Архитектура в контексте мировой культуры и роль архитектурной науки в системе наук.
3. Международный стиль в архитектуре и дизайне XX века.
4. Национальный стиль в архитектуре и дизайне.
5. Роберт Вентури – лидер постмодернистской архитектуры.
6. Архитектура и дизайн Англии.
7. Архитекторы Италии , Германии , Франции XX века.
8. Бионика в архитектуре и дизайне. Роль бионики в формообразовании.
9. Проблемы и тенденции развития в современном дизайне архитектурной среды.
10. Содержание и принципы построения современной системы законодательства в сфере

архитектуры и градостроительства.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Цитман Т.О.
Прошунина К.А.

Сохранение наследия в
условиях развития
современной архитектуры

Астраханский
государственны
й архитектурно-
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93086.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/93086.html


5.1.2 Зайкова Е.Ю. Современные проблемы
ландшафтной архитектуры:
современные средства
ландшафтного дизайна =
Contemporary Problems of
Landscape Architecture: The
Main Means of
Contemporary Landscape
Design

Российский
университет
дружбы
народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91071.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Локотко А.И. Архитектура национальная
и архитектура
фрактальная=National
architecture and fractal
architecture. К проблеме
идентичности в
современной архитектуре

Белорусская
наука

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74098.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шамрук А.С. Традиция в проектных

стратегиях современной
архитектуры

Белорусская
наука

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29568.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зайкова Е.Ю. Ландшафтное
проектирование,
архитектура и городское
планирование.
Современные средства
ландшафтного дизайна =
Landscape Design,
Architecture and City
Planning Contemporary
Overview of Landscape
Design

Российский
университет
дружбы
народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91019.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ивахова Л.И.
Фесюк С.С.
Самойлов В.С.

Современный
ландшафтный дизайн

Аделант 2003 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44151.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91071.html
http://www.iprbookshop.ru/74098.html
http://www.iprbookshop.ru/29568.html
http://www.iprbookshop.ru/91019.html
http://www.iprbookshop.ru/44151.html

