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Цель изучения дисциплины:  
 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.  

 

  

 

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

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

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-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.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


