
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы теории и истории архитектуры» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и истории архитектуры» реализуется в 

рамках основной  профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 07.06.01 

Архитектура.  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Актуальные проблемы теории 

и истории архитектуры» реализуется в составе профессионального модуля «Теория и 

история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» в 

пятом семестре в рамках дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

Дисциплина  направлена на формирование компетенции:  

ПК-1 Способность ставить и находить решение фундаментальных проблем 

архитектуры и изучать закономерности ее развития во взаимосвязи с общими 

закономерностями исторического процесса, историей культуры и общества в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы изучения закономерностей  

развития архитектуры во взаимосвязи с общими закономерностями исторического 

процесса. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Современные тенденции 

теории и истории архитектуры: Общеметодологические основания поля проблем 

композиции; Проблемы систематизации философских и всеобщих категорий 

естествознания, эстетики и архитектурно-художественной композиции;  

Идеализированный объект целостности решения проблем композиции; Имманентная 

самодостаточность предметной граничной области исследования; Проблемы целостности 

композиционных программ Архитектурно-Художественных школ и ВУЗов РФ; 

Целостность природы: её отражающих и интерпретационных систем (искусство и 

восприятие); Древнейшие истоки языка грамматики - гармонии архитектуры. Раздел 2. В 

соответствии с темой научных исследований аспиранта. 

Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 часа). 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовку и выполнение реферата в контексте тематики собственного 

диссертационного исследования, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме обсуждения разделов 

реферата и самостоятельно изученного теоретического материала.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы теории и 

истории архитектуры» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю 

«Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

наследия» в пятом семестре в форме кандидатского экзамена. Программа кандидатского 

экзамена соответствует программе-минимум, утвержденной Министерством образования 

и науки Российской Федерации в 2007 году. Кандидатский экзамен принимается 

комиссией.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

истории архитектуры» в составе модуля «Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия» размещен в электронной 



информационно-образовательной среде НГУАДИ: 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=701.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


