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наследия (уровень магистратуры). 

 

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

нормативного обеспечения реставрации и реконструкции архитектурного наследия и 

навыками их применения в практике архитектурной реставрации и реконструкции.    

Задачи курса: изучение действующих базовых отраслевых законодательных 

документов в области охраны недвижимого культурного наследия; изучение основных 

отраслевых нормативных документов в области реставрации и реконструкции 

архитектурного наследия; обучение учащихся навыкам применения отраслевых 

законодательных и нормативных документов в практике реставрации и реконструкции 

архитектурного наследия. 

 

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

знать: формы и методы интеграции соответствующих фундаментальных и 

прикладных знаний в процесс реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

теоретические и методические основы реставрации объектов культурного наследия; 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности; формы и методы 

сбора, систематизации, анализа исходной информации для работы в области 

реставрации и реконструкции архитектурного наследия; законодательные и проектно-

нормативные документы в области архитектуры и архитектурной реставрации; формы 

и методы организационно-управленческой работы в области охраны архитектурного 

наследия и реставрационного проектирования; 

уметь: использовать формы и методы интеграции соответствующих 

фундаментальных и прикладных знаний в процесс реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия; использовать теоретические и методические основы 

реставрации объектов культурного наследия; использовать законодательную базу в 

процессе защиты интеллектуальной собственности; применять формы и методы сбора, 

систематизации, анализа исходной информации для работы в области реставрации и 

реконструкции архитектурного наследия; применять законодательные и проектно-

нормативные документы в процессе архитектурной и реставрационной деятельности; 



использовать формы и методы организационно-управленческой работы в области 

охраны архитектурного наследия и реставрационного проектирования; 

владеть: навыками использования форм и методов интеграции соответствующих 

фундаментальных и прикладных знаний в процесс реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия; навыками использования теоретических и методических 

основ реставрации объектов культурного наследия; навыками использования 

законодательной базы в процессе защиты интеллектуальной собственности; навыками 

сбора, систематизации, анализа исходной информации для работы в области 

реставрации и реконструкции архитектурного наследия; навыками применения 

законодательных и проектно-нормативных документов в процессе архитектурной и 

реставрационной деятельности; навыками использования форм и методов 

организационно-управленческой работы в области охраны архитектурного наследия и 

реставрационного проектирования. 


