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ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Историческая антропология города
1. Теоретические и практические проблемы профессиональной деятельности в сравнении с
отечественным и зарубежным опытом.
2. Проблематика специализированных видов градостроительной деятельности,
междисциплинарных исследований, количественные и качественные методы.
3 Социально-экономические аспекты градостроительной деятельности.
4. Транспортные и инженерные аспекты градостроительной деятельности.
5. Экологические, природоохранные и ресурсосберегающие аспекты градостроительной
деятельности.
Раздел 2. Фундаментальные проблемы и прикладные задачи в сфере градостроительной
деятельности.
Состоит из трех модулей: Первый и второй модуль включают контрольные работы и
закачиваются зачетом, второй моудуль включает курсовую работу, третий модуль заканчивается
экзаменом.
Раздел 3. Сохранение и использование Историко-культурного наследия
1. Методика градостроительного анализа городской территории, историко-опорный план участка,
2. Методика выявления достопримечательностей и памятных мест Сохранения и использования
культурного
наследия.
3. Выявления объекта охраны в составе памятника истории и культуры, в составе исторической
застойки,
4. Градостроительное вмешательство в зоне охраны культурного наследия . Восстановление объектов,
встраивание в существующую застройку.
5. Промежуточное задание : Упражнения и практика по составу раздела историко-культурного наследия
в
экспериментальном проекте (ВКР)
Цель освоения дисциплины
Подготовка будущего магистра к решению профессиональных задач в сфере градостроительной
деятельности на основе опыта ведущих профессоров МАРХИ. Для этого предоставляется возможность
выбрать индивидуальную траекторию обучения: либо прослушать авторские курсы изложенные ниже
либо выполнить учебные задания по проектированию в составе группы 4 или 5 курсов. Курс изучается
параллельно с модулями «Исследование градостроительных объектов» и «Проектирование
градостроительных объектов» и предусматривает получение дополнительных и углубленных
компетенций, изучаемых в составе этих дисциплин (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5). Учебный модуль
состоит из трех разделов: Актуальные проблемы урбанистики, Методология прикладных исследований
в градостроительстве и Планы и программы градостроительного развития территории.

