
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 очной 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=702.  


