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Квалификация: Архитектор. Преподаватель высшей школы в области 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия.  
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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: развить профессиональные навыки в выявлении историко-

архитектурного наследия в исторических поселениях, возможности сохранения и 

реконструкции отдельных зон (территорий) в исторической городской среде и 

реставрации объектов архитектурного наследия. 

 Задачи курса: развитие представления об основных периодах и 

закономерностях развития архитектурно-планировочной структуры 

исторического поселения; изучение роли и функций объектов культурного 

наследия и ценных объектов историко-градостроительной среды; изучение 

методов и приемов практического решения социальных, планировочных и 

инженерных проблем исторических поселений. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: исходные данные в области искусства и культуры; актуальные проблемы и 

процессы в области работы с культурным наследием (объектами культурного наследия и 

историческими городами); современные методы и технологии ведения работ в области 

реконструкции и реставрации; особенности проведения работ в области реконструкции и 

реставрации; 

 уметь: анализировать исходные данные в области искусства и культуры; 

анализировать актуальные проблемы и процессы в области работы с культурным 

наследием (объектами культурного наследия и историческими городами); 

осуществлять научные исследования, проводить историко-архивные изыскания; 

проводить экспертизу работ и давать критическую оценку научно-проектным 

разработкам и реализованным объектам в области реставрации; 

 владеть: способностью формировать суждения по актуальным проблемам 

профессиональной деятельности архитектора; способностью анализировать актуальные 

проблемы и процессы в области работы с культурным наследием (объектами культурного 

наследия и историческими городами) в общекультурном плане и в плане реставрационно-

реконструктивной практики; способностью осуществлять научные исследования, 

используя современные методы и технологии ведения работ; навыками проведения 

экспертизы и выполнения критических оценок научно-проектным разработкам и 

реализованным объектам. 


