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Цель изучения дисциплины: 

исследование становления, современного состояния и направленности 

развития искусственной среды жизнедеятельности человека с целью 

выявления ее историко-культурной ценности, определения необходимости 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- проектирование реконструкции архитектурной среды для обеспечения 

комфортной, гармоничной, безопасной жизнедеятельности человека и 

общества с выявлением и сохранением ее историко-культурной значимости; 

проектирование реставрации объектов культурного наследия; 

- научные исследования, их теоретическое осмысление и разработка 

методологий реконструкции и реставрации архитектурного наследия как 

сферы знаний и области деятельности; 

- выполнение коммуникативных функций между заказчиком, органами 

охраны историко-культурного наследия, местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по разъяснению и продвижению проектных 

решений в сфере реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

- создание и управление деятельностью проектных организаций в сфере 

реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия; 

- административная работа в государственных органах и общественных 

организациях по охране и использованию историко-культурного наследия; 



педагогическая деятельность в сфере профессионального обучения, изучения 

и пропаганды ценностей историко-культурного наследия.  

 

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-2. Способен самостоятельно представлять и защищать проектные 

решения в согласующих инстанциях с использованием новейших 

технических средств. 

ОПК-3.  Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать 

его результаты с использованием методов научных исследований. 

ОПК-4.Способен создавать концептуальные новаторские решения, 

осуществлять вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения 

на основе научных исследований.  

ОПК-5. Способен организовывать процессы проектирования и научных 

исследований, согласовывать действия смежных структур для создания 

устойчивой среды жизнедеятельности. 



 

ОПК-6. Способен применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов, в том числе с использованием 

специализированных пакетов прикладных программ. 

ПК-1. Способен проводить предварительные работы  и комплексные научные 

исследования и подготовку данных  для разработки  научно-проектной 

документации по сохранению, реставрации и приспособлению объектов 

культурного наследия и объектов исторической застройки.   

ПК-2. Способен разрабатывать и обеспечить разработку разделов научно-

проектной документации по сохранению и приспособлению объектов 

культурного наследия и объектов исторической застройки. 

ПК-3. Способен руководить работниками, осуществляющими разработку 

разделов научно-проектной документации и выполнить подготовку и защиту 

научно-проектной документации по сохранению, реставрации и 

приспособлению объектов культурного наследия и объектов исторической 

застройки.  

ПК-4. Освоил методические основы проведения мероприятий авторского 

надзора за реставрацией объектов культурного наследия и мероприятий в 

период гарантийного срока и последующей эксплуатации. 

 ПК-5. Способен осуществлять администрирование процессов управления 

проектом, в том числе – договорных отношений, финансовых процедур и 

документооборота в рамках проектной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 9 з.е. (324 часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  защита магистерской 

диссертации с оценкой 

 

 
 


