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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Исследования объектов архитектурного 

наследия» является приобретение студентами знаний основ теорий и методов 

разновидностей архитектурного и реставрационного проектирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО                          

2.1. Дисциплина (модуль) «ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения дисциплины (модуля)  «ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

“История архитектуры” 

Знания: основ теорий архитектуры как сферы профессиональной деятельности и отрасли 

знаний; современной практики и проблем развития архитектуры и других сфер средового 

проектирования, тенденций новейшей мировой архитектуры; региональных и местных 

архитектурных традиций, их истоки и значение, проблем сохранения исторического 

наследия, культурного разнообразия среды; знаний стилей в архитектуре; 

Умения: анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды; 

использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных 

решений; 

Навыки: владения методами анализа архитектурных форм и пространств; методами 

прикладных научных исследований, используемых на предпроектной, проектной стадиях 

и после завершения проекта.  

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- “Региональные проблемы истории и теории в архитектуре”; 

- “Основы теории архитектуры и других пространственных искусств”. 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОПК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-10); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности 

и культуры общества (ОК-13); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

творческого и экспериментального исследования (ОПК-1); 

3.3.  Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

- способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов  

искусственной среды обитания (ПК-8). 

 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать: информацию для постановки целей и выбора путей ее достижения; роль 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества;  методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального 

исследования; все этапы предпроектного и проектного процессов; механику грунтов, 

геологию и геодезию;  источники, в которых можно почерпнуть необходимую 

информацию; 

 

Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, творческого и 

экспериментального исследования; собирать информацию, определять проблемы, 

применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах 

предпроектного и проектного процессов; проводить анализ и оценку здания, комплекса 

зданий или фрагментов  искусственной среды обитания;  проводить обмеры зданий и 

территорий;  читать архитектурно-конструктивные чертежи;  разбираться во времени 

постройки и поздних наслоениях памятников;  пользоваться архивными материалами;  

работать в графических редакторах;  

 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли творческой 

личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры 

общества; умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методами анализа и моделирования, творческого и 

экспериментального исследования; способностью собирать информацию, определять 

проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на 

всех этапах предпроектного и проектного процессов; проводить анализ и оценку здания, 

комплекса зданий или фрагментов  искусственной среды обитания; необходимыми 

компьютерными программами: Auto CAD, Archi CAD, Photoshop и другие; современными 

приемами и методами реставрации и реконструкции; методами исследования памятников 

архитектуры. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

Краткое содержание дисциплины: Вводная. Основные термины и определения; 

Документация. Виды  исследований объектов культурного наследия (ОКН); Описание 

ОКН, требования к их графическому оформлению 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


