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Цель изучения дисциплины: Формирование системы знаний и 

практических навыков по охране культурного наследия в России и в 

Воронежском крае, знакомство с основными правовыми и нормативными 

документами в области охраны объектов наследия; структурой и принципами 

организации управления в сфере охраны наследия. 

Задачи изучения дисциплины: Изучить различные системы ценностных 

характеристик объектов архитектурного наследия. 

Изучить историю охраны культурного наследия в России и в Воронежском 

крае. Изучить состав и потенциал местного историко-архитектурного 

наследия. 

Освоить принципы учета историко-культурного наследия. 

Освоить порядок осуществления контроля над состоянием объектов 

архитектурного наследия. 

 

 

Перечень формируемых компетенций: формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8; ПК-15 

ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 способность свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения 

ОК- 7  способность использовать в профессиональной деятельности знания в 

области новейших тенденций развития современной культуры, основных 



законов гуманитарных дисциплин, касающихся понимания развития 

культуры, диалектики эволюции культурных запросов общества 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей профессии, обладанием 

высокой профессиональной ответственность, пониманием роли архитектора-

реставратора в развитии общества, культуры, науки, демонстрацией 

инициативности самокритичности лидерских качеств 

ОПК-2 готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, мировому и российскому наследию, 

готовностью взять на себя обязательства по его сохранению 

ОПК-7 готовностью применять навыки сбора, систематизации, анализа 

исходной информации для профессиональной деятельности 

ОПК-8 способностью применять законодательные и проектно-нормативные 

документы в области строительства и архитектуры, в области правового 

регулирования работ, связанные с объектами культурного наследия 

ПК-15 способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по уровням профессионального образования, 

готовностью к пропаганде ценностей историко-культурного наследия 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, курсовая работа  
                                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


