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МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский архитектурный институт (государственная академия)" (МАРХИ) 

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры 
Аннотация РПД 

 Закреплена за кафедрой  Истории архитектуры и градостроительства 
  

 Направление 07.04.04  Градостроительство Магистр 
 

Квалификация магистр градостроительства 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  
  
Часов по учебному плану 108  Виды контроля  в семестрах: 
 в том числе:   Экзамен 1 

аудиторные занятия 36  
самостоятельная работа 36 

 
  Экзамен                          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 14        14 14 

Лабораторные           
Практические 22        22 22 
В том числе 
интерактивные 

22          

КСР           

Ауд. занятия 36        36 36 
Сам. работа 36        36 36 
Итого 72        72 72 

 

Программу составили: проф. Швидковкий Д.О., доц. Ногтева О.А.  
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС: 
  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 07.04.04 Градостроительство Магистр 
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 сентября 2015 №993 

составлена на основании учебного плана:  
Направление 07.04.04 Градостроительство Магистр 
утвержденного учёным советом МАРХИ от 28 октября 2015 №2-15/16                  

 



2 
 

 2 

 
Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы истории и теории архитектуры» является: 

Подготовка магистров градостроительства, обладающих углубленными теоретическими 
знаниями об отечественной и мировой культуре и основных особенностях и закономерностях развития 
искусства и архитектуры, способных применять их в практической, научной и педагогической 
деятельности. Формирование у магистров компетенций: (ОК-5, ОПК-2, ПК-6) 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в прикладных исследованиях, 
экспериментальном проектировании знания и методы смежных наук, таких как экономическая 
география (геоэкономика), экология, логистика и транспорт, социология (антропология), инженерная 
геология, землеустройство и кадастр, информатика; способностью ставить задачи, разрабатывать планы 
и программы, формулировать принципы и мероприятия градостроительной политики - используя на 
практике умения и навыки стратегического и оперативного планирования; способностью разрабатывать 
проектные решения осваивать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 
способностью оценивать результаты научных исследований и научно-проектных разработок по 
проблемам градостроительства; способностью исследовать и совершенствовать практику организации и 
управления градостроительной деятельностью 
В результате обучения магистр должен: 
Знать: – историю мировой и российской архитектуры и градостроительства в углубленном варианте  
Уметь: – анализировать исторические и современные архитектурные и градостроительные объекты  
Владеть: – способностью работать историком, критиком, преподавателем истории архитектуры и 
градостроительства 

Краткое содержание дисциплины «Актуальные проблемы истории и теории архитектуры» 
(темы лекций и семинарских занятий): 

1. Основные направления развития современной истории архитектуры и 
градостроительства. 

2. Теория устойчивого развития и ее влияние на представления о развитии зодчества. 
3. Национальная идентичность и современный «интернациональный» стиль. Проблемы 

взаимодействия. 
4. Охрана исторического наследия. Современные принципы, проблемы, актуальная 

практика. 
5. Развитие современной российской архитектуры и градостроительства как историко-

теоретическая проблема. 
6. Будущее классической архитектурной традиции и ее понимание в современном мире.  

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
В структуре учебного плана дисциплина «Актуальные проблемы истории и теории 

архитектуры» относится к циклу Б1.В.ДВ.3.2 
База данной дисциплины 

в соответствии с учебным планом 
(необходимые предшествующие дисциплины)    

Дисциплины базирующиеся 
на данной дисциплине 

(последующие дисциплины) 
 Студент должен владеть профессиональными 
базовыми компетенциями в объеме бакалавриата 
по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, 
в том числе – способностью собирать 
информацию, определять проблемы, применять 
анализ произведений архитектуры и 
градостроительства 

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

  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине:   
1 Семестр. Экзамен  (Шкала оценки) 
Предлагаемые формы контроля:  
Текущая аттестация (Аттестован/Не аттестован)  
Промежуточная аттестация – Экзамен (100-бальная система оценки) 
– Участие в семинарских занятиях в течение семестра (10 баллов) 
– Практическая письменной работы (ППР) – исследовательская работа по тематике семинарских 
занятий, выполняемый в течение семестра (60 баллов) 
– Устный ответ – выступление с докладом на коллоквиуме в конце семестра по теме написанной 
исследовательской работы (30 баллов) 



3 
 

 3 

Сроки проведения контрольной оценки 
– Текущая аттестация (в середине семестра)  
– Промежуточная аттестация (по итогам семестра) 


