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Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

  

Часов по учебному плану 108  Виды контроля  в 
семестрах:  в том числе:   экзамены 1 

аудиторные занятия 24  

самостоятельная работа 48 

экзамены 36 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 19 4 13 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 10 10       10 10 

Лабораторные           

Практические 14 14       14 14 

В том числе инт. 14 14       14 14 

КСР 36 36       36 36 

Ауд. занятия 24 24       24 24 

Сам. работа 48 48       48 48 

Итого 108 108       108 108 

 Программу составил(и): доктор искусствоведения, профессор 
Д.О. Швидковский, доцент О.А. Ногтева 

 

Рецензент(ы): кандидат искусствоведения, 
Доцент Ю.Е. Ревзина (МАРХИ), доктор архитектуры, 
профессор И.А. Бондаренко (НИИТАГ Минстроя РФ) 

 

Рабочая программа дисциплины 

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры 

 разработана в соответствии с ФГОС: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 07.04.01 АРХИТЕКТУРА (КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

Утвержден 

Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2015г. N 1050 

 составлена на основании учебного плана: 

Направление 07.04.01 Архитектура Магистр 

утвержденного учѐным советом вуза от 28.10.2015 протокол №2-15/16 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Приобретение углубленных теоретических знаний об отечественной и мировой культуре, овладение способностью 

применять их в практической, научной и педагогической деятельности. 
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Студент должен владеть профессиональными базовыми компетенциями в объеме бакалавриата по 

направлению подготовки 07.04.01 Архитектура, в том числе – способностью собирать информацию, 

определять проблемы, применять анализ произведений архитектуры и градостроительства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: выпускная квалификационная магистерская диссертация 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-10: способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические знания 

отечественной и мировой культуры, способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности 

ПК-10: критическими и экспертными: способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, составлять заключения, отзывы и 

рекомендации по их совершенствованию 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: историю мировой и российской архитектуры в углубленном варианте(80 час.) 

3.2 Уметь: анализировать исторические и современные архитектурные объекты (80 час.) 

3.3 Владеть: способностью работать историком, критиком, преподавателем истории архитектуры(92 час.) 

 

 


