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Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия (уровень магистратуры). 

1. Цели и основные  задачи дисциплины. 
Цель курса: овладение обучающимися знаниями в области редактирования 

исследовательских и проектных материалов. 

Задачи курса: изучение принципов, направлений и видов редакторской 

деятельности; овладение навыками выполнения редакторских работ в отношении 

исследовательских и проектных материалов, в том числе для их публичного 

представления. 

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

знать: информационно-компьютерные программы и технологии как средство 

выполнения редакторских работ; формы и методы приобретения новых знаний с 

помощью информационных технологий и использования их в различных сферах 

практической деятельности, в том числе в области редактирования исследовательских и 

проектных материалов в области реставрации объектов культурного наследия; виды 

редактирования и оформления результатов научно-исследовательских и проектных 

работ в области реставрации объектов культурного наследия, в том числе для их 

демонстрации перед различными сообществами;  

уметь: использовать знание информационно-компьютерных программ и 

технологий для выполнения редакторских работ; использовать знание форм и методов 

приобретения новых знаний с помощью информационных технологий; использовать 

различные виды редактирования и оформления результатов научно-исследовательских 

и проектных работ в области реставрации объектов культурного наследия, в том числе 

для их демонстрации перед различными сообществами;  

владеть: навыками работы с информационно-компьютерными программами в 

целях проведения редактирования исследовательских и проектных материалов в 

области реставрации объектов культурного наследия; навыками использования форм и 

методов приобретения новых знаний с помощью информационных технологий в 

различных сферах практической деятельности, в том числе в области редактирования 

исследовательских и проектных материалов в области реставрации объектов 

культурного наследия; способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований, используя различные виды редактирования. 


