



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
КАФЕДРА «ТЕОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ПО КУРСУ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ XIX – XX ВВ.»




Разработчик к.искусствоведения, доц., доцент
(ученая степень, ученое звание, должность)


Е. В. Конышева




Челябинск








1. Цели и задачи дисциплины
Цель данной дисциплины по выбору – формирование у магистрантов целостного представления о развитии градостроительства XIX – XX вв., об основных этапах, закономерностях и особенностях этого процесса, творчестве выдающихся мастеров. Системный подход – методологическая основа программы. Программа выстроена по хронологическому и методологическому принципам. Задачи курса: • Изучить основные тенденции развития мирового и отечественного градостроительства XIX – XX вв. • Раскрыть основные закономерности и пути развития градостроительства XIX – XX вв. • Проанализировать творчество крупнейших мастеров градостроительного искусства XIX – XX вв. • Рассмотреть значение градостроительных концепций XIX – XX вв. и их роль в формирование принципов современного градостроительства. 
Краткое содержание дисциплины
Градостроительство XIX – XX вв.: подходы и проблемы. Градостроительное искусство Европы и США первой половины XIX в.Тенденции в российском градостроительстве первой половины XIX в.Проблемы градостроительной реконструкции в середине – второй половине XIX в. Градостроительная мысль рубежа XIX – XX вв.Градостроительство первой половины XX в.: основные тенденции развития. Градостроительство в СССР в межвоенный период.Градостроительное проектирование во второй половине XX в.: модернистские утопии и реальность. Постиндустриальный город и специфические особенности его развития. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции) 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать:Основные особенности и тенденции развития градостроительства 19 - 20 вв. 

Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в искусстве. • Сравнивать произведения искусства, выявлять общее и особенное. • Анализировать, сравнивать и выявлять общее и особенное в развитии искусства стран и регионов. • Оценивать произведения искусства.

Владеть:Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 
Знать:Основные особенности и тенденции развития градостроительства 19 - 20 вв.

Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в градостроительстве 19 - 20 вв. • Анализировать, сравнивать и выявлять общее и особенное в развитии градостроительства стран и регионов. 

Владеть:• Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 
Знать:Основные особенности и тенденции развития градостроительства 19 - 20 вв. 

Уметь:Характеризовать основные явления и процессы в градостроительстве 19 - 20 вв.

Владеть:Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по изучаемой дисциплине и его применения Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме Навыками научного анализа произведение градостроительного искусства на основе знания художественного языка с применением искусствоведческих методов Навыками работы с учебной и научной литературой 
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов 
Знать:Основные особенности и тенденции развития градостроительства 19 - 20 вв. 

Уметь:Анализировать и характеризовать основные явления и процессы в градостроительстве 19 - 20 вв. Сравнивать и оценивать явления и процессы 

Владеть:Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по изучаемой дисциплине и его применения Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме Навыками научного анализа Навыками работы с учебной и научной литературой 
3. Самостоятельная работа студента
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Изучение и конспектирование монографий; изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; занятия библиографическом отделе библиотеки 
См. список основной и дополнительной литературы
Подготовка к зачету в соответствии с примерным перечнем вопросов 
См. список основной и дополнительной литературы
Подготовка реферата по одной из проблемных тем в каждом разделе
См. список основной и дополнительной литературы
Подготовка к семинарским занятиям
См. список литературы в плане семинарских занятий
Составление библиографического списка по изучаемому курсу
Составляется самостоятельно
Анализ источника
В соответствии с выбором студента
4. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Паспорт фонда оценочных средств 
Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая текущий) 
Все разделы
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
зачет
Все разделы
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
текущий, зачет
Все разделы
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов
текущий, зачет
Все разделы
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры
текущий, зачет
Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 
Вид контроля
Процедуры проведения и оценивания
Критерии оценивания
зачет
устный ответ
Зачтено: хорошее знание учебного материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию , ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа
Не зачтено: незнание учебного материала, неумение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, с трудом излагаемые тезисы ответа
текущий
Выступление на семинаре и участие в дискуссии по проблемным вопросам
Зачтено: ясное, логичное и аргументированное изложение мысли в устной и письменной форме, демонстрация глубоких знаний по всем проблемным вопросам семинара, умение вести аргументированную дискуссию
Не зачтено: плохая подготовка к семинарскому занятию: недостаточное знание материала и неспособность грамотно и ясно изложить позицию по обсуждаемому вопросу.
текущий
Проверка реферата

Методические рекомендации для написания реферата.
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц.
Реферат— краткое точное изложение сущности какого-либовопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).
Однако реферат — это не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
Кроме этого от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.
Структура реферата:
Титульный лист.
	После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.


Зачтено: полное знание материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию, ясно, логично и доказательно излагать основные тезисы, соответствие требованиям к структуре реферата (см. методические рекомендации).
Не зачтено: недостаточно хорошее знание материала, затруднения с самостоятельным и критическим осмыслением и анализом базовой информации , недостаточно ясно, логично и доказательно изложенные тезисы, несоответствие структуры реферата требованиям
текущий
Проверка библиографического списка
Зачтено: Полнота списка и отражение в нем основных тем курса; соблюдение правил библиографического описания
Не зачтено: Фрагментарность или отсутствие списка, несоблюдение правил библиографического описания
текущий
Проверка аннотации письменного источника

Зачтено: Соответствие аннотации структуре и требованиям к содержанию (см. Приложение)
Не зачтено: несоответствие аннотации структуре и требованиям к содержанию (см. Приложение)
Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
зачет
	Примерный перечень вопросов к зачету
Градостроительство XIX – XX вв.: основные подходы  и проблемы.

Предпосылки формирования города индустриальной эпохи. Процессы урбанизации и трансформация городского пространства. 
Принципы градостроительной реконструкции городов в середине – второй половине XIX в. 
Реконструкция  крупных европейских городов: цели, принципы, методы, результаты.
Социальная направленность градостроительных идей. Утопии Р. Оуэна и Ш. Фурье.
Теоретическая и практическая деятельность Г. Земпера и К. Зитте.
Формирование градостроительного законодательства.
Концепция города-сада Э. Говарда. Практическая реализация концепции Э. Говарда: проблемы, противоречия, результаты.
Практическая и теоретическая деятельность Р. Энвина.
Практическая и теоретическая деятельность П. Геддеса
Линейный город  Сориа-и-Матта. Развитие идеи линейного города: Ле Корбюзье (Алжир, Рио-да-Жанейро), Л. Гильберсаймер (Лондон, Чикаго, Нью-Йорк).
Дезурбанизм и урбанизм как основные тенденции развития градостроительной мысли.  
Практика градостроительной реконструкции в Европе, США и России на рубеже 19 – 20 вв. 	
Рабочие поселки-сады в Европе и России. Город-спутник и рабочий поселок - пригород.
Опыт поселкового строительства в Германии 1900-х – 1920-х гг. Проектирование поселений в  теории и практике В. Гропиуса, Э. Мая, Б. Таута и др.  
Дезурбанистические концепции: «Исчезающий город» Ф.Л. Райта.  «Организованная децентрализация» Э. Сааринена.	
«Промышленный город» Т. Гарнье и «Город будущего» А. Сант-Элиа.
Ле Корбюзье – идеолог урбанизма: теория и практика.
Афинская хартия (1933) и «Три формы расселения» Ле Корбюзье: новые принципы градостроительного проектирования.  
Формирование теории и практики районной планировки. Проект планировки Донкастерского района П. Аберкромби и Рурского угольного района Р. Шмидта.
Градостроительная политика и практика в СССР 1917 – 1941 гг. Основные этапы.
Районная планировка. Агломерации. Реализация идеи городов-спутников после Второй мировой войны.				
Теория и практика микрорайонного проектирования. Идея «соседств». 
Градостроительство урбанизма: градостроительная деятельность Ле Корбюзье: проектирование и строительство Чандигарха (1950-1956). Проект г. Бразилиа Л. Коста (1957). О. Нимейер и застройка г. Бразилиа. 
Идеи дезурбанизма в градостроительстве второй половины 20 в.: «Динамический город» К. Доксидиадиса. Японский метаболизм  1960-х – начала 1970-х гг. и постметаболизм 1980-х – 2000-х гг.	
Постиндустриальный город и специфические особенности его развития.

текущий
Примерные планы семинарских занятий
Градостроительная мысль и градостроительная практика рубежа XIX – XX вв.

	Концепция города-сада Э. Говарда: идея и проблемы реализации

Практическая и теоретическая деятельность Р. Энвина и трансформация концепции города-сада
Линейный город  Сориа-и-Матта: идея и проблемы реализации. Развитие идей Сориа-и-Мата в градостроительстве 20 в. 

Рекомендуемые источники и литература

	Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX в. – М., 1990.

Говард Э. Города будущего. – М., 1992.
Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В 2 т. – М., 2005. – Т.2.
Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. М.,1972. 
Архитектура Запада. В 4 т. – Т. 3. М., 1987.
Иконников А.В. Архитектура  XX в. Утопии и реальность. – М., 2002.
Ребайн Т.Я. Градостроительные теории начала века: Учеб. Пособие. – Куйбышев, 1981.
Пшенников В.В., Красько Н.А. Эволюция архитектурно-градостроительных концепций XX в.: Учеб. Пособие. – Куйбышев, 1989.
Всеобщая история архитектуры Т. 11 Архитектура капиталистических стран 20 в. В 12-ти кн. Гл. редкол.: Н. В. Баранов (гл. ред.) и др.; Ю. Ю. Савицкий, И. В. Эрн, Б. Б. Келлер и др.; Вступ. ст. А. В. Иконникова, с. 7-40; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспектив. проблем совет. архитектуры. - М.: Стройиздат, 1973.
Иконников, А. В. Утопическое мышление и архитектура: Cоциальные, мировоззренческие и идеологические тенденции в развитии архитектуры А. В. Иконников; Послесл. В. Хайта; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва. - М.: Архитектура-С, 2004.

текущий
Примерный перечень тем рефератов
	Теория и практика строительства городов-спутников и микрорайонного проектирования в середине – второй половине XX в.

Социальная направленность градостроительных идей. 
Реконструкция  крупных европейских городов в середине – второй половине 19 в. : цели, принципы, методы, результаты.
Теоретическая концепция К. Зитте.
Концепция города-сада Э. Говарда. Трансформация идей Э. Говарда в градостроительной практике.
Практическая и теоретическая деятельность Р. Энвина.
Рабочие поселки в Европе и России во второй половине 19 – первой половине 20 вв.
Город-спутник и рабочий поселок - пригород. Опыт поселкового строительства в Германии 1900-х – 1920-х гг.
Афинская хартия (1933) и «Три формы расселения» Ле Корбюзье: новые принципы градостроительного проектирования.  
Формирование теории и практики районной планировки.
Теория и практика микрорайонного проектирования. Идея «соседств».
Послевоенная практика градостроительной реконструкции. Ле Корбюзье (Чандигарх). Л. Коста и О. Нимейер (Бразилиа).
Японский метаболизм  1960-х – начала 1970-х гг. и постметаболизм 1980-х – 2000-х гг. и его проявление в градостроительстве
Антиутопии в «бумажном» градостроительном проектировании второй половины 20 в. 
	Трансформация градостроительного развития в постиндустриальном городе.
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