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Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины – ознакомить студентов 

современной методике сохранения и функционального наполнения 

исторических объектов, в том числе объектов культурного наследия и 

донести понимание необходимости сохранения исторических объектов, как 

неотъемлемой части городской среды и ландшафта. По форме проведения, 

изучение нормативной базы при работе с историческим наследием, в том 

числе с объектами культурного наследия, изучением действующей 

строительной и градостроительной нормативной базы, изучением 

потребностей территории, для последующего выбора функции 

приспособления объекта исследования. Построение модели, сценария 

использования исторического объекта, на основе поэтажных планов, с 

выделением функциональных зон. 

Задачи изучения дисциплины: Изучить систему знаний теоретического и 

прикладного характера, необходимых для понимания принципов реставрации 

памятников архитектуры. Овладеть основами методики исследования 

памятников архитектуры. Подготовка студентов к самостоятельной, 

аналитической, научно-исследовательской деятельности в области 

приспособления исторических объектов. Осознание студентами взаимосвязи 

архитектурных форм, пространств, рационального функционального 

использования исторического объекта при реставрации и реконструкции 

памятников архитектуры и градостроительной среды. 

 



 

Перечень формируемых компетенций: формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-15 

ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, мировому и российскому наследию, 

готовностью взять на себя обязательства по его сохранению 

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 

ОК-9 готовность демонстрировать креативность, углубленные теоретические 

и практические знания российской и мировой культуры, способностью 

применения их в своей деятельности 

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 

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, курсовой проект  
                                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


