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Цель изучения дисциплины:  Изучить правовые и нормативные документы 

в области строительства и архитектуры, охраны объектов культурного 

наследия; основные положения  и методологию научно-реставрационного 

проектирования.   

 
Задачи изучения дисциплины: Изучить методические концепции 

современной деятельности по сохранению объектов архитектурного 

(культурного) наследия,  специфику научно-реставрационного 

проектирования на объектах  культурного наследия (памятниках истории и 

культуры), стадии и последовательность разработки и согласования научно-

проектной документации. Овладеть  практическими  навыками научно- 

реставрационного проектирования на различных стадиях процесса, умением 

использовать   исторический  практический опыт русской и советской школы 

реставраторов  при разработке и обосновании проектных решений.  

Освоить порядок осуществления контроля (авторского надзора) за 

проведением реставрационных работ на объекте культурного наследия и 

составление научно-реставрационного отчета.    

 

 

Перечень формируемых компетенций: формирование следующих 

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



ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

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 

ПК-2 способностью эффективно использовать традиционные и современные 

материалы, конструкции, технологии, инженерные системы  при разработке 

решений по реконструкции и реставрации архитектурного наследия, 

проводить их экономическое обоснование, дополнительные исследования, 

связанные с поиском совершенствования экологических, композиционно-

художественных, технологических и иных качеств архитектурно-

исторической среды 

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: 4 

 

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


