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Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Ландшафт 

исторического города» является освоение методов исследования, охраны, 

сохранения и использования объектов ландшафтно-градостроительного 

наследия. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать способность исследовать, 

анализировать объекты культурного наследия,  разрабатывать концепции 

сохранения, реконструкции, реставрации и преобразования объектов 

наследия с учетом их историко-культурной значимости и меняющихся 

общественных потребностей; 

сформировать умение разрабатывать проекты реконструкции сложившейся 

объектов наследия в соответствии с их историко-культурной значимостью и 

согласно функциональным, пространственно-композиционным, объемно-

планировочным, инженерно-технологическим, социально-экономическим и 

экологическим требованиям, охранным нормативам и законодательству; 

сформировать знание методов исследований исторических ландшафтно-

градостроительных объектов; 

сформировать знание категории обоснований принципов работ по 

реконструкции объектов градостроительного наследия; 

сформировать знание методов преобразования объектов ландшафтно-

градостроительного наследия; их комплексной реконструкции; 

сформировать знание композиционно-пространственных и стилистических 

принципов формирования художественной ценности и выразительности 

объектов ландшафтно-градостроительного наследия. 



сформировать знание методов охраны и реставрации исторических парков, 

их комплексного исследования, реконструкции и реставрации и состава 

проектной документации для реконструкции исторического парка.  

сформировать знание методов реконструкция объектов ландшафтно-

градостроительного наследия в целях их музеефикации, создания историко-

культурного заповедника;  

сформировать навыки проведения визуально-ландшафтного анализа 

объектов нового строительства или реконструкции, включая контактное 

градостроительное окружение. Теоретические и практические приложения 

дисциплины изучаются в процессе лекционного курса, при самостоятельной 

работе с библиографическими источниками. 

 

Перечень формируемых компетенций: формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-15 

ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-3 готовность к освоению новых методов исследования, сфер 

профессиональной деятельности, изменению научного и научно-

производственного профиля, готовность к социальной мобильности, 

адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализ 

своих возможностей 

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-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) 


