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Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными 

принципами и методами сохранения и использования памятники деревянного 

зодчества, с опытом реставрации памятников деревянного зодчества; 

воспитать у студентов бережное отношение к архитектурному наследию как 

национальному культурному достоянию. 

 

  

 

Задачи изучения дисциплины: подготовка студентов к самостоятельной, 

аналитической, научно-исследовательской деятельности в области 

сохранения памятников деревянного зодчества; 

- осознание студентами взаимосвязи архитектурных форм, пространства при 

реставрации и реконструкции памятников архитектуры и градостроительной 

среды. 

  

 

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  

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.  

ПК-5 - Способен осуществлять администрирование процессов 

управления проектом, в том числе – договорных отношений, финансовых 

процедур и документооборота в рамках проектной деятельности.  

ПК-4 - Освоил методические основы проведения мероприятий 

авторского надзора за реставрацией объектов культурного наследия и 

мероприятий в период гарантийного срока и последующей эксплуатации.   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


