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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Архитектурная экспертиза объектов культурного 

наследия»  является: получение необходимых знаний, умений и навыков для  профессиональной 

деятельности по созданию целостной искусственной материально-пространственной среды для 

комфортной жизнедеятельности людей. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мониторинг, 

оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные со-

оружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений 

и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и со-

оружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной ин-

фраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Архитектурная экспертиза объектов культурного наследия» 

относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История 

Знания: основных исторических этапов развития  различных типов государственности. 

Умения: выделять и давать  политическую, социально-экономическую характеристику отдель-

ным историческим периодам. 

Владение навыками: работы с информационными источниками. 
 

Культурология 

Знания: основных этапов исторического развития  мировой культуры. 

Умения:  выделять, характеризовать, анализировать отдельные  процессы развития мировой 

культуры.   

Владение навыками: анализа произведений  культуры и работы с информационными источни-

ками  

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

– основы архитектуры и строительных конструкций; 



– архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетенция-

ми. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные исторические этапы  развития исторических стилей и направлений в архитектуре, 

характерных особенностей архитектурных памятников - представителей стилевых направлений, а 

также творчества выдающихся архитекторов, осознавать  значимость своей будущей профессии и 

стремится к самоорганизации и самообразованию, способы поиска, хранения, анализа и обработки 

информации из разных источников, основы планировки и застройки населенных мест; 

уметь:  

- ориентироваться в  своеобразии стилевых проявлений в архитектуре, уметь организовать 

свою деятельность, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

владеть:  

-навыками анализа, критической оценки памятника архитектуры и сложившейся градострои-

тельной  ситуации в отечественной и зарубежной практике, навыками самообразования и самоор-

ганизации способностью осуществлять поиск, хранение обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Архитектурная экспертиза объектов 

культурного наследия» 

Введение. Предмет архитектуры. Средства архитектурной выразительности. Архитектурный ана-

лиз– как архитектурная экспертиза объекта культурного наследия в функциональном, конструк-

тивном, эстетическом аспекте. Объекты культурного наследия  Древнего мира: Египта, Междуре-

чья, Греции, Рима. Объекты культурного наследия Византии и средневековья (Европа и страны 

востока). Объекты культурного наследия эпохи Возрождения (Италия). Объекты культурного  

наследия эпохи барокко (Италия, Венеция, Австрия, Германия). Объекты культурного наследия 

эпохи классицизма  (Франция, Германии, России). Объекты культурного наследия западноевро-

пейских стран  конца XIX – нач. XX века, стиля модерн в Европе и России. Инженерные  дости-

жения конца XIX – нач. XX века. Архитектурные объекты США конца XIX – нач. XX века. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 


