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Цели изучения дисциплины:  
Главная цель: формирование знаний и практических навыков для 

комплексного научного исследования в области реставрации, реконструкции 

и охраны архитектурного наследия. В цели дисциплины входит 

формирование знаний и практических навыков по архивным исследованиям, 

использованию архитектурной историографии, архивных и 

библиографических источников. Они необходимы для выполнения ряда 

выпускных квалификационных работ магистров.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
– знакомство с методикой историко-архивных и 

историко-библиографических исследований;  

– освоение практики историко-архивных и 

историко-библиографических исследований;  

– освоение практики стилистического анализа памятников 

архитектуры, 

– освоение практики использования научной литературы по теме 

выпускной квалификационной работе магистра; 

– освоение практики использования архивных источников;  

– освоение практики использования библиографических источников. 

Построение лекций и практических занятий включает изучение 

конкретных памятников Воронежского края и связанных с ними архивных и 

библиографических источников, оформление учебной охранной 

документации на эти памятники архитектуры.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 



ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ОПК-1 - Способен осуществлять эстетическую оценку среды 

жизнедеятельности на основе должного уровня художественной культуры и 

развитого объемно-пространственного мышления  

ОПК-3 - Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и 

обобщать его результаты с использованием методов научных исследований  

ОПК-5 - Способен организовывать процессы проектирования и    



научных исследований, согласовывать действия смежных структур для 

создания устойчивой среды жизнедеятельности  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


