




Аннотация к рабочей программе дисциплины «Современная теория  

архитектуры и сохранение историко-архитектурного наследия» 

 

Дисциплина «Современная теория архитектуры и сохранение историко-
архитектурного наследия» реализуется в рамках 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 заочной форме обучения. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современная теория 
архитектуры и сохранение историко-архитектурного наследия» реализуется в составе 
профессионального модуля «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия» в пятом семестре в рамках обязательных дисциплин 
(модулей) вариативной части блока 1, и является базовой для осуществления научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) и формирует важные для научной деятельности 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 

ПК-2 Способность исследовать ценности исторического наследия и 

вырабатывать предложения по решению проблем его сохранения и включения в 

систему мировой культуры в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.1 Выявлять современные явления и тенденции в алгоритме исследования 
ценностей исторического наследия мира, Российской Федерации и Сибирского 
федерального округа, включения исторического наследия в систему мировой культуры 
научно-исследовательскими средствами. 

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации и реконструкции историко-
архитектурного наследия на основе результатов научно исследовательской деятельности. 

 
Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Теория архитектуры:  Теория 

архитектуры и ее место в системе современного научного знания; Фундаментальный и 
прикладной уровни теории архитектуры; Теоретическое знание и творческая практика 
органичность взаимосвязей между ними; Основные этапы становления и развития теории 
архитектуры; Современное состояние и основные тенденции развития; Теория 
композиции и ее основные составляющие; Раздел 2. История архитектуры: 
Происхождение зодчества; Архитектура Древнего мира; Архитектура Средних веков; 
Архитектура эпохи Возрождения; Классицизм как международный стиль; Архитектура 
Нового и Новейшего времени; Архитектура России; Раздел 3.  Реставрация памятников 
архитектуры и реконструкция исторически сложившейся среды:  Становление и эволюция 
принципов реставрации памятников архитектуры; Аспекты ценности памятников 
архитектуры; Основные принципы приспособления памятников архитектуры к 
современному использованию; Цели, методы и проблемы исследования и реконструкции 
исторического города; Проект зон охраны, исторического города, его состав и содер-
жание. 

Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 часа). 
Изучение дисциплины «Современная теория архитектуры и сохранение историко-

архитектурного наследия» включает в себя лекции, на которых рассматривается 
теоретическое содержание курса, предусматривающие углубленное изучение и 



обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины.  
 Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала по разделам дисциплины в контексте тематики собственного диссертационного 
исследования, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 
Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме оценки работы 

обучающегося на занятиях. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная теория архитектуры и 

сохранение историко-архитектурного наследия» 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 «Современная теория архитектуры и 
сохранение историко-архитектурного наследия» 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=867.  



 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 
Компетенция 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 
Компетенция ПК-2 Способность исследовать ценности исторического наследия и 

вырабатывать предложения по решению проблем его сохранения и включения в 

систему мировой культуры; в части следующих результатов обучения: 
ПК-2.1 Выявлять современные явления и тенденции в алгоритме исследования ценностей 
исторического наследия мира, Российской Федерации и Сибирского федерального округа, 
включения исторического наследия в систему мировой культуры научно-
исследовательскими средствами 
ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации и реконструкции историко-
архитектурного наследия на основе результатов научно исследовательской деятельности 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь 
представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации 
занятий 

Лекции 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Консуль
тации 

ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы изучения закономерностей  

развития архитектуры во взаимосвязи с общими закономерностями исторического 

процесса 

1. Знать культурные и профессиональные составляющие 
композиционного художественно-образного градообразующего 
формообразования на уровне современной философии и 
культуры современные стилистические и культурные 
предпочтения,  методологические и композиционные  требования 
и технические возможности решения задач. 

+ + + 

ПК-2.1 Выявлять современные явления и тенденции в алгоритме исследования 

ценностей исторического наследия мира, Российской Федерации и Сибирского 

федерального округа, включения исторического наследия в систему мировой 

культуры научно-исследовательскими средствами 

2. Владеть высшей профессиональной композиционной 
целостностью знаний, средств и методов создания различных 
стилистических общностей  и градостроительных ансамблей 

 +  

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации и реконструкции 

историко-архитектурного наследия на основе результатов научно исследовательской 

деятельности 

3. Владеть "интеллектуальной оптикой" всей профессии, 
включенной в общую культуру для исследования ещё слабо 
опознанных потенций профессии, новейшими  и направлениями 
в поиске более глубоких слоев свойств, закономерностей 
формообразования, новых методов  профессиональной 

 +  



рефлексии. 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 
обучения 

Раздел 1. Теория архитектуры   
Теория архитектуры и ее место в системе современного 
научного знания 

2 2 1 

 
Таблица 3.2 

Разделы/ Темы консультаций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 
обучения 

Учебная 
деятельность 

Контроль самостоятельной работы по 
темам и разделам дисциплины./кср/ 

4 4 1,2 

Проверка 
самостоятельно
й работы 
студентов, 
ответы на 
вопросы 

 
 

4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 
обучения 

Часы на 
выполнение 

Часы на 
консультации 

Раздел 1. Теория архитектуры   
Самостоятельное изучение материала по 
разделас дисциплины  /Ср/ 

2,3 22 0 

Предполагает изучение теоретического материала по разделам учебной дисциплины: 
Фундаментальный и прикладной уровни теории архитектуры; Теоретическое знание и 
творческая практика органичность взаимосвязей между ними; Основные этапы 
становления и развития теории архитектуры; Современное состояние и основные 
тенденции развития; Теория композиции и ее основные составляющие. 
 Выполнение самостоятельной работы позволяет определить уровень овладения 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями, проверяемыми в 
результате сдачи кандидатского экзамена. 
Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены 
http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=867 

Раздел 2. История архитектуры 
Самостоятельное изучение материала по 
разделам дисциплины  /Ср/ 

2,3 20 0 

Предполагает изучение теоретического материала по разделам учебной дисциплины: 
Происхождение зодчества; Архитектура Древнего мира; Архитектура Средних веков; 
Архитектура эпохи Возрождения; Классицизм как международный стиль; Архитектура 
Нового и Новейшего времени; Архитектура России. 
 Выполнение самостоятельной работы позволяет определить уровень овладения 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями, проверяемыми в 



результате сдачи кандидатского экзамена. 
Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены 
http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=867 

Раздел 3.  Реставрация памятников архитектуры и реконструкция исторически 

сложившейся среды   
Самостоятельное изучение материала по 
разделам дисциплины  /Ср/ 

2,3 20 0 

Предполагает изучение теоретического материала по разделам учебной дисциплины: 
Основные принципы приспособления памятников архитектуры к современному 
использованию; Становление и эволюция принципов реставрации памятников 
архитектуры. Аспекты ценности памятников архитектуры; Цели, методы и проблемы 
исследования и реконструкции исторического города; Проект зон охраны, 
исторического города, его состав и содержание.  Выполнение самостоятельной работы 
позволяет определить уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 
практическими умениями, проверяемыми в результате сдачи кандидатского экзамена. 
Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены 
http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=867 

3 

Подготовка к промежуточной аттестации 1,2,3,4 2 0 
Предполагает изучение теоретического материала по каждому разделу учебной 
дисциплины. 
Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены 
http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=867 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекции и 
консультации, где преподаватель при изложении материала не только использует ответы 
слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 
между логическими разделами в форме круглого стола, где обсуждается заранее 
обозначенный дискуссионный вопрос по тематике курса.  

Темы, изучаемые самостоятельно, рассматриваются и закрепляются на лекциях и 
консультациях и по вопросам, вызывающим затруднения, обсуждаются проблемы, 
анализируются и  формулируются выводы на лекциях в форме круглого стола. 

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 
(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 
Информирование e-mail (выдается преподавателем на первом занятии) 
Консультирование e-mail (выдается преподавателем на первом занятии) 
Контроль e-mail (выдается преподавателем на первом занятии) 
Размещение учебных 
материалов 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=867 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Современная теория архитектуры и сохранение историко-
архитектурного наследия» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация 
(итоговая по дисциплине). 

Текущий контроль по дисциплине «Современная теория архитектуры и сохранение 
историко-архитектурного наследия» осуществляется на лекциях, консультациях и 



заключается в оценке активности и качества  участия в обсуждении проблем (широта 
теоретических знаний).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная теория архитектуры и 
сохранение историко-архитектурного наследия» проводится в составе модуля «Теория и 
история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» в 
виде кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации в 2007 году. 
Кандидатский экзамен принимается комиссией. 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «не 
удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 
аттестации.  

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

 
 

Коды 
компет
енций 
ФГОС 

 

Индикаторы, результаты  обучения 

Формы аттестации 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ПК-1 

ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы 
изучения закономерностей  развития архитектуры во 
взаимосвязи с общими закономерностями исторического 
процесса 

+ + 

ПК-2 

ПК-2.1 Выявлять современные явления и тенденции в 
алгоритме исследования ценностей исторического 
наследия мира, Российской Федерации и Сибирского 
федерального округа, включения исторического наследия 
в систему мировой культуры научно-исследовательскими 
средствами 

+ + 

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации 
и реконструкции историко-архитектурного наследия на 
основе результатов научно исследовательской 
деятельности 

+ + 

 
Оценочные средства, а также критерии оценки сформированности компетенций и 

освоения дисциплины в целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся 
приложением 1 к рабочей программе модуля «Теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного наследия». 
 

7. Литература 

 

Основная литература 

 

1. Кишик Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик 
Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48000.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
  



2. Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования 
[Электронный ресурс]: монография/ Казусь И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Прогресс-Традиция, 2009.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7181.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
  
3.  Всеобщая история архитектуры. Т. 1. Архитектура Древнего мира / под ред. О.Х. 
Халпахчьяна и др.; НИИ теории, истории и перспект. проблем сов. архитектуры. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Архитектура-С, 2008. - 512 с.: ил. - Библиогр.: с. 497-501. 
 
4. Гуляницкий, Н.Ф.    История архитектуры : учеб. для вузов по спец. "Пром. и гражд. 
стр-во" / Н.Ф. Гуляницкий.; ЦНИИ теории и истории архитектуры. - 4-е изд., перераб. - М. 
: ООО"Бастет", 2009. - 336 с.: ил. - (Архитектура гражд. и пром. зданий: В 5 т. Т.1). - 
Библиогр.: с. 310-311.  
 

Дополнительная литература 

 

1. Архитектурное наследство. Сб.н.тр. Вып. 1-5, 6-24, 26-34, 37-38, 45-61, 63-64. – М., 1951 
– 2016.  
2. Саваренская, Т.Ф.   История градостроительного искусства. Рабовладельческий и 
феодальный периоды : учеб. для архит. спец. вузов / САВАРЕНСКАЯ Татьяна Федоровна. 
- М. : Архитектура-С, 2006. - 376 с.: ил. - (Спец. "Архитектура").  
3. Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и 
капитализм : учеб. для архит. вузов / САВАРЕНСКАЯ Татьяна Федоровна., Д. О. 
Швидковский, Ф. А. Петров. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2006. - 391 с.: ил. - (Спец. 
"Архитектура").  
4.  Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 3 / Сост. и отв. ред. Н.А.Коновалова; 
Рос. акад. архитектуры и строит. наук. НИИ теории архитектуры и градостроительства. - 
2011. - 540 с.: ил. - Библиогр.: с.538. 
5. Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 4 : Личность, эпоха, стиль / Сост. и отв. 
ред. Н.А. Коновалова; Рос. акад. архитектуры и строит. наук. НИИ теории архитектуры и 
градостроительства. - 2012. - 544 с. 
 6. Зубова, М.В. История архитектуры Византии и Западной Европы. Средние века : учеб. 
для вузов / М.В. Зубова ; Под ред. Ю.Н. Герасимова; Моск. архит. ин-т (гос. акад.). - М. : 
Университ. кн., 2011. - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 277-279 
7. Иконников, А.В.  Основы архитектурной композиции : Учеб. для худож. вузов / 
ИКОННИКОВ Андрей Владимирович., Г. П. Степанов ; Ин-т живописи, скульптуры и 
архитектуры им И.Е. Репина. - М. : Искусство, 1971. - 224 с. 
8. История советской архитектуры (1917-1954 гг.) : учеб. для архит. спец. вузов / Н. Н. 
Былинкин [и др.] ; Под ред. Н.П. Былинкина, А.В. Рябушина. - 2-е изд. перераб. и доп. - 
М. : Стройиздат, 1985. - 256 с.: ил. - (Спец. "Архитектура").  
9. Кириченко, Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. – М., 1986.  
10. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Конец XIX - XX век : 
Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов / Сост. А.В.Иконникова; Под 
общ. ред. а.в.Иконникова и др. - М. : Искусство , 1972. - 591 с. 
11. Пилявский, В.И.   История русской архитектуры : учеб. для вузов / ПИЛЯВСКИЙ 
Владимир Иванович., А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2009. - 
512 с.  
12.  Современная советская архитектура. 1955-1980 : учеб. для архит. спец. вузов / Н.П. 
Былинкин, А.М. Журавлев, И.В. Шишкина и др.; Под ред. Н.П. Былинкина, А.В. 
Рябушина. - М. : Стройиздат, 1985. - 224 с. 
13. Шуази, Огюст. Мировая архитектура. История. Стили. Направления / ШУАЗИ Огюст. 
- М. : Эксмо, 2010. - 544 с. 



14. Флетчер, Банистер.   История архитектуры : пер. с англ. / ФЛЕТЧЕР Банистер. - М. : 
Архитектура-С, 2012. - 768 с. 
15. Художественные модели мироздания : В 2 кн. Кн.2 : XX век. Взаимодействие искусств 
в поисках нового образа мира / Рос.акад.художеств,НИИ теории и истории 
изобраз.искусств,РАН,Науч.совет по истории мировой культуры; Под общ. ред. В.П. 
Толстого. - М. : Наука, 1999. - 366 с.  
  

Интернет-ресурсы 

 

1. Архитектура России [Электронный ресурс]. – М.: ООО «Архи.ру». – Режим доступа:  
http://www.archi.ru, свободный.  
2. Добрицына И. А. От постмодернизма - к нелинейной архитектуре: Архитектура в 
контексте современной философии [Электронный ресурс]/ И.А. Добрицина. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46744, свободный. 
3. Лосский Н.О. Мир как органическое целое [Электронный ресурс]/ Н.О.Лосский.- Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7287&razdel=31, свободный. 
 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Журин Н.П., Вольская Л.Н., Морозова О.В.,Туманик А.Г., Актуальные проблемы 
теории и истории архитектуры [Электронный ресурс] / Н.П. Журин, Л.Н. Вольская, О.В. 
Морозова, А.Г. Туманик. - Режим доступа: http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=867, 
по паролю. 

8.2. Программное обеспечение 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО)  
Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 
Программное обеспечение общего назначения 

1 Libre Office Пакет офисных программ для работы с документами. Свободно 
распространяемое программное обеспечение 

2 7-Zip Программа для работы с архивами. Свободно распространяемое 
программное обеспечение 

3 Adobe Reader XI Программа для просмотра PDF-документов. Свободно 
распространяемое программное обеспечение 

4 Windows Операционная система                                           
5 GoogleChrom Программа для работы с интернет ресурсами. Свободно 

распространяемое программное обеспечение 
 
Использование специализированного программного обеспечения не требуется.  
 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Elibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – М.: Интра-
Плюс. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru, свободный.  
2. ЭБС IPRbooks : электронно-библиотечная система. – Саратов : ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru, по паролю.  
3. Консультат Плюс : справочная правовая система [Электронный ресурс].- М.: 
Компания «Консультант Плюс».  – Режим доступа : http://www.consultant.ru, свободный. 



4. Техэксперт: профессиональные справочные системы [Электронный ресурс].- АО 
«Кодекс». - Режим доступа : http://www.cntd.ru, свободный. 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

 Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  




