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Квалификация: Архитектор. Преподаватель высшей школы в области
реконструкции и реставрации архитектурного наследия. Форма обучения: очная.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
1. Цели и основные задачи дисциплины.
Цель курса: получение обучающимися знаний в области организации
использования объектов культурного наследия, применения различных форм
имущественных отношений в части объектов недвижимости, обладающих
статусом объекта культурного наследия, а также ограничений (обременений)
имущественных прав на указанные объекты недвижимости.
Задачи курса: изучение основных принципов управления недвижимым
культурным наследием с целью организации его использования и сохранения;
ознакомление с современным Российским и международным опытом
управлением объектами культурного наследия; овладение практическими
навыками в области управления объектами культурного наследия.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности национального архитектурного наследия; основы
преподавания дисциплин архитектурной направленности в высшей школе;
международный опыт в области сохранения, реставрации и управления
культурным наследием; особенности выполнения конкретных видов работ в
творческом коллективе; особенности и правовые основы экспертной
деятельности в области реставрации;
уметь: экспертировать объекты культурного наследия с позиции их
управления; излагать студентам темы соответствующих образовательных
программ; использовать международный национальный опыт реставрации при
решении вопросов сохранения и использования объектов культурного
(архитектурного) наследия; реализовывать свои навыки при выполнении
конкретных видов работ в творческом коллективе; выполнять работу эксперта
научно-исследовательских, проектно-изыскательских и архитектурно-проектных
работ в области реставрации;
владеть: практическими навыками решения вопросов управления объектами
культурного (архитектурного) наследия с позиции их сохранения; навыками

преподавательской деятельности в высшей школе; практическими навыками решения
вопросов управления объектами культурного наследия с позиции их сохранения;
способностью выполнения различных видов работ в архитектурнореставрационной области в творческом коллективе; навыками проведения
экспертизы в области реставрации.

