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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) "Градостроительная культурология" - дать выпускникам 

магистратуры МАрхИ навыки культурологического    анализа, как одного из инструментов изучения истории 

градостроительства и градостроительного прогнозирования. Курс изучается параллельно с   модулями «Теория 

градостроительства и методы научных исследований», «Исследование градостроительных объектов» и  «Авторские 

методы   исследования и проектирования» и предусматривает получение дополнительных и углубленных 

компетенций, изучаемых в составе  этих дисциплин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Формирование системы знаний и компетенций,     позволяющей прогнозировать градостроительные     

процессы на основе культурологических     изысканий 

Уметь: Получение навыков использования теоретических     результатов культурологического и  

антропологического анализа территорий в     градостроительном прогнозировании 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Модули       бакалавриата: "История 

архитектуры", "История   градостроительства",       "Советская и зарубежная архитектура",  "Основы теории       

градостроительства и районной  планировки???; Модули магистратуры:       "Теория градостроительства и методы 

научных   исследований",       ???Градостроительное планирование". Дисциплины и   практики, для       которых 

освоение данной дисциплины  (модуля)   необходимо как       предшествующее: Модуль Магистратуры: «Теория   

градостроительства и       методы научных исследований???,  Педагогическая практика. 

Необходимые предшествующие дисциплины: 

Теория градостроительства и методы научных исследований; 

Иностранный язык; 

Градостроительное планирование 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Подготовка и защита ВКР 



Последующие дисциплины: 

Научно-исследовательская работа; 

Проектирование и исследования; 

Социология архитектурно-градостроительных решений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования Формулировать на основе результатов 

предпроектных исследований концепцию градостроительного проекта Осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации для решения поставленных задач, применять системный подход Осуществлять консультирование 

заказчика на этапе разработки задания на проектирование Сводный анализ исходных данных, данных заданий на 

проектирование Учет условий будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги заказчику по 

разработке стратегии его разработки и реализации 

УК-1.2. знает: Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств территориальных объектов капитального строительства (в том числе с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) Принципы проектирования средовых качеств объекта 

капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат и специфические аспекты, учитывающие 

потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан Основные строительные материалы, изделия, конструкции и 

их технические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики Основы технологии возведения 

объектов капитального строительства 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

3    

Контактная работа 16 16    

Лекции (Л) 14 14    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ)      

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  20 20    

Вид промежуточной аттестации   Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    

ЗЕТ 1 1    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
т
р

 

Р
а

зд
ел

 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

3  
Город как социо-культурный феномен. Перспективы и 

возможности его проектного осмысления. Часть I. 
2     2 

3  
Город как социо-культурный феномен. Перспективы и 

возможности его проектного осмысления. Часть II 
2     2 

3  

Понятие вмещающего ландшафта и исторические типы 

его освоения. Социокультурные и технологические 

особенности формирования системы расселения в 

России в период между IX и XVIII веком. 

2     2 

3  
Урбанизация XIX века и философия функционального 

города: анализ и критика. 
2     2 



3  Временные ритмы как градо- и формообразующие факторы. На примере монопоcелений рубежа XX - XXI веков 2     2 

3  
Средовая трансформация русского города: технология 

действия и технология игры. 
2     2 

3  
Технология работы по формированию и написанию 

Технического задания на проект развития территории. 
2     2 

3  Аттестация    2 20 22 

ИТОГО в семестре: 36 

ИТОГО 36 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


