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Целью освоения дисциплины Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства 

является подготовка аспиранта к полноценному вхождению в современную  научную деятельность 

и формирование у обучающегося общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); владение культурой научного исследования в области архитектуры, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); способность 

профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных 

публикаций и презентаций (ОПК-5); способностью проводить и организовывать изыскания в 

архитектуре и градостроительстве инновационного, междисциплинарного и специализированного 

характера, с умением разрабатывать новые методы комплексных прикладных и фундаментальных 

исследований, осуществлять поиск решения проблем сохранения и модернизации городской среды, 

использования объектов архитектурного и градостроительного наследия, совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектурной 

среды, с привлечением знаний различных дисциплин и получением научных результатов по 

направлению «Архитектура» (ПК-1); способностью вести самостоятельную (в том числе 

руководящую) предпроектную и проектную работу с применением современных методов и 

способов внедрения результатов научных исследований в проектную документацию, проводить 

анализ нормативно-правовой основы архитектурной деятельности, используя законодательную базу 

и обеспечивая защиту интеллектуальной собственности (ПК-2); способностью синтезировать в 

предлагаемых научных концепциях обобщенный международный и отечественный опыт, 

обосновывать концептуально новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области: теории архитектуры и реставрации 

историко-архитектурного наследия/ или  архитектуры зданий и сооружений/ или 

градостроительства и планировки сельских населенных мест, с учетом соблюдения авторских прав 

(в том числе и на иностранном языке)  (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: Основные проблемы современной архитектуры и градостроительства.   

Уметь: Ориентироваться  в историческом и культурном контексте и в профессиональной научной 

проблематике.       

Владеть: Современным подходом  к различным вариантам  решения научных проблем в сфере 

архитектуры и градостроительства. 

 

Краткое содержание дисциплины «Актуальные проблемы архитектуры и 

градостроительства» 

 

Цель дисциплины - целостное осознание формообразующих процессов зодчества, понимание 

специфики современного этапа развития архитектуры и градостроительства, проблем и 

противоречий архитектурно-градостроительной деятельности в современном мире. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

Принципиальное расширение общего и профессионального научного кругозора. 

Определение подходов к решению актуальных для начала ХХI века проблем теории и истории 

архитектуры и градостроительства. 

Теоретическое  обобщение мирового процесса развития архитектуры и градостроительства в 

сочетании с анализом протекающих в этой сфере современных процессов позволяют  аспиранту 

сформировать систему ориентиров и выработать подход к решению проблем поставленных в 

диссертационном исследовании.   

 

Тематика лекций и практических занятий: 

1. Архитектура в контексте развития мировой культуры 

Природные истоки архитектуры и культуры. 

Антропология архитектуры и культуры. 

Диалектика двух типов мышления  в развитии  архитектуры и культуры. 
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Циклические процессы в развитии мировой культуры. 

2. Современная культура,  наука, философия с позиции архитектора. 

Современное состояние культуры. 

Современное состояние фундаментальной науки. 

Современное состояние философии. 

Перспективные тенденции.  

3. Современные проблемы архитектуры. 

Традиция и новаторство. 

Изменение доминирующей мотивации общества в течении XX-XXI века. 

Изменение доминирующей установки автора произведения архитектуры в течении XX-XXI века. 

Зарождение перспективных тенденций. 

4. Современные проблемы градостроительства. 

Город естественный и город регулярный. 

Основные проблемы современного урбанизма. 

Зарождение перспективных тенденций. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

В структуре учебного плана дисциплина Актуальные проблемы архитектуры и 

градостроительства относится к  Вариативной части и элективным дисциплинам подготовки 

кадров высшей квалификации 

 

База для данной дисциплины в соответствии с учебным 

планом (необходимые предшествующие дисциплины) 

Дисциплины, 

базирующиеся на 

данной дисциплине 

(последующие 

дисциплины) 

Дисциплины программ специалитета или магистратуры, а также 

владеть компетенциями: предыдущего уровня образования 

ГИА 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине  составлен в 

соответствии с: Программой ГИА  

Вид занятий: лекционное/практическое 

Шкала 

оценки 

Предлагаемые формы контроля Предлагаемые сроки 

проведения 

контрольной оценки 

Зачет/незачет - Практическая письменная работа (ППР) 

реферат - материалы по дисс. исследованию – план и 

эскизы публикаций  (название и краткое изложение 

вопросов, которые будут отражены в данных 

статьях) 

- Аттестация по итогам 

семестра 

Зачет/незачет - Практическая письменная работа (ППР) 

реферат по теме дисс. исследования или научная 

статья с формулировкой основных концепций, 

тенденций и актуальных проблем в конкретной 

(предметной) области специализации в рамках дисс. 

исследования 

- Аттестация по итогам 

освоения дисциплины 

 


