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Цель дисциплины:  освоение студентами актуальной проблематики 
истории и теории градостроительства в контексте современных 
процессов в культуре, обществе, технологии; понимание тенденций и 
перспектив развития проектной культуры и её научно-теоретического 
и философско-методологического обеспечения. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение фундаментальных проблем и актуальных задач в сфере 
градостроительной деятельности; 
- ознакомление с современным состоянием проектной культуры в 
сфере градостроительства,   
- изучение методологических проблемы современного 
градостроительства, 
- исследование глобальных и региональных тенденций в 
градостроительной деятельности   
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Современные проблемы истории и теории градострои-
тельства» относится к базовой части учебного плана. Дисциплина даёт 
необходимые основы для самостоятельной проектно-творческой и научно-
исследовательской деятельности выпускника. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Современные проблемы истории и теории 
градостроительства»: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы истории и 
теории градостроительства» обучающийся должен: 

Знать: 



- фундаментальные проблемы и актуальные задачи в сфере 
градостроительной деятельности;  

- проблематику междисциплинарных исследований, связанных с 
градостроительством;  

- роль и место градостроителя в развитии общества, культуры, науки 
(практическая философия);  

- основы ряда смежных дисциплин, участвующих в формировании и оценке 
градостроительных решений (в том числе экономической географии, 
экологии, транспорта);  

- основные принципы и приемы охраны и использования природного, 
культурного, исторического наследия; 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и отечественному архитектурному 
и градостроительному наследию;  

- осуществлять педагогическую деятельность по вопросам 
градостроительства;  

- критически оценивать научно-техническую информацию в сравнении с 
отечественным и зарубежным опытом;  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний и сферах 
деятельности;  

- применять качественные и количественные методы градостроительного 
анализа; 

Владеть: 

- профессиональной ответственностью, высокой мотивацией к 
градостроительной деятельности;  

- навыками прикладных исследований объектов градостроительной 
деятельности;  

- методами стратегического и оперативного планирования. 
 

Содержание разделов дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Исторические 
особенности 
развития 
градостроительной 
деятельности. 

Введение: цели и задачи курса. Понятие 
проблемы как ресурса развития. Основные 
проблемы и направления в   градостроительной 
науке и ее место в системе наук. Эволюционное 
и современное положение теории и истории 
градостроительства в системе естественных, 
исторических и гуманитарных наук. 

Происхождение современных представлений в 
градостроительстве; новые реконструкции 
процесса формирования научных знаний сфере 
архитектуры и проектирования 

Формирование современной и 
"постсовременной" проектности. Классические и 
неклассические модели историографии, их 
приложимость к истории проектной культуры. 
Предметы и методы различных наук в сфере 
проектирования. Эпистемологические проблемы 
проектной деятельности и образования, пути их 
решения.  

2 Методологические и 
практические 
проблемы 
современного 
градостроительства 

Методологические проблемы: проблема моделей 
и моделирования, проблема творчества 
(воображения, виртуальности), проблема метода, 
новые представления о проектном мышлении. 
Новые формы градостроительного 
проектирования и градорегулирования. 
Конкурентоспособность современного города и 
привлечение инвестиций.  

Современные тенденции в организации 
городского пространства. Разделение 
общественного и частного пространства города. 
Полифункциональность городского 
пространства, новые городские системы «город в 
городе». Территориальная трансформация 



системы городских центров: деградация 
исторически центров, формирование новых 
точек роста в срединных городских зонах и на 
периферии застройки. проблемы малых и 
исторических городов РФ.  

3 Глобальные и 
региональные 
тенденции в 
градостроительной 
культуре 

Разнообразие форм архитектурно-проектной 
деятельности сегодня. Изменения в составе 
профессиональной деятельности градостроителя 
в последние десятилетия. Профессия и 
постпрофессиональные виды практики. 

Есть ли будущее у  архитектуры, 
градостроительства, дизайна? Проекты будущего 
градостроительства. Региональное 
градостроительство: воспроизводство моделей 
или местная специфика? Проблемы 
несбалансированного роста городских систем. 
Региональные особенности развития городских 
систем различного иерархического уровня (на 
примере Воронежа и городов Воронежской 
области).  

 


