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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 18
академических 
часов

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия
лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 10 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Задачи освоения дисциплины:
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4 Способен участвовать в 
мероприятиях авторского надзора по 
архитектурно-реставрационному 
разделу проектной документации и в 
мероприятиях в период обнаружения 
дефектов в процессе эксплуатации 
объекта ремонта, реставрации и 
приспособления.

ПК-4.1 Умеет: Участвовать в контроле соответствия строительных 
и реставрационных материалов, применяемых в процессе работ, 
принятым архитектурно-реставрационным и 
объемно-планировочным решениям. Участвовать в контроле 
отклонений от согласованных и утвержденных 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений и разработка предложений по замене 
реставрационно-ремонтных технологий и материалов. Участвовать 
в анализе соответствия объемов и качества выполнения 
строительных работ требованиям архитектурно-реставрационного 
раздела проектной документации. Участвовать в выборе и 
обосновании оптимальных средств и методов устранения 
выявленных в процессе проведения мероприятий авторского 
надзора отклонений и нарушений. Участвовать в оформлении 
отчетной документации по результатам проведения мероприятий 
авторского надзора, включая журнал авторского надзора за 
производством работ.

ПК-4 Способен участвовать в 
мероприятиях авторского надзора по 
архитектурно-реставрационному 
разделу проектной документации и в 
мероприятиях в период обнаружения 
дефектов в процессе эксплуатации 
объекта ремонта, реставрации и 
приспособления.

ПК-4.2 Знает: Требования законодательства и нормативных 
правовых актов, нормативных технических и нормативных 
методических документов по архитектурно-реставрационному и 
конструктивно-технологическому проектированию, включая госты, 
технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, 
санитарные нормы и правила. Права и ответственность сторон при 
осуществлении авторского надзора за строительством. 
Предложения рынка строительных и реставрационных технологий, 
материалов, изделий и конструкций, оборудования, машин и 
механизмов. Основные методы контроля качества строительных и 
ремонтно-реставрационных работ, порядок организации 
технологического и научно-методического контроля и 
осуществления авторского надзора.

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

УК-8.1 Умеет: Оказать первую помощь в случае чрезвычайной 
ситуации. Использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также методы и способы 
экологической защиты, создания и восстановления условий 
экологической безопасности жизнедеятельности. Соблюдать 
основные требования информационной безопасности, защиты 
государственной тайны
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УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

УК-8.2 Знает: Приёмы оказания первой помощи при чрезвычайных 
ситуациях. Приемы реабилитации территорий, пострадавших в 
результате экологических и техногенных катастроф и 
производственной деятельности человека. Понимание сущности и 
значения информации в развитии современного общества, 
осознанием важности информационной безопасности

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

УК-7.1 Умеет: Заниматься физической культурой и спортом. 
использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

УК-7.2 Знает: Здоровьесберегающие технологии

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.1 Умеет: - Участвовать в мастер-классах, проектных 
семинарах и научно-практических конференциях. к 
самоорганизации и самообразованию. к повышению квалификации 
и продолжению образования

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.2 Знает: Роль творческой личности в устойчивом развитии 
полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Умеет: - Участвовать в написании пояснительных записок к 
проектам. Участвовать в составлении текстов представления 
проектов на градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, согласующих инстанциях. Участвовать в 
представлении проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, согласующих инстанциях. Грамотно 
представлять градостроительный замысел, передавать идеи и 
проектные предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. Участвовать в согласовании 
и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 
слушаниях и в органах экспертизы

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2 знает: Государственный и иностранный(ые) язык(и). Язык 
делового документа

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Умеет:      Участвовать в организации проектного процесса, 
исходя из знания профессионального, делового, финансового и 
законодательного контекстов (с учетом антикоррупционных и 
правовых норм), интересов общества, заказчиков и пользователей. 
Работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия. Координировать взаимодействие 
специалистов смежных профессий в проектном процессе с учетом 
профессионального разделения труда. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных организационных формах. 
Находить оптимальные организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (в том числе реализовывать действия и 
мероприятия по противодействию коррупции)
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УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

УК-3.2 Знает: профессиональный. деловой, финансовый и 
законодательный контексты интересов общества, заказчиков и 
пользователей; антикоррупционные и правовые нормы

УК-2 Способность определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1 Осуществлять анализ содержания проектных задач, 
выбирать методы и средства их решения. Готов действовать с 
соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупционные 
мероприятия

УК-2 Способность определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2 Требования действующего законодательства и 
нормативных правовых актов, включая технические регламенты, 
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования международных нормативных технических 
документов. Требования антикоррупционного законодательства

УК-1 Способность осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1 Проведение предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и социологические; 
использование средств и методов работы с библиографическими и 
иконографическими источниками; оформление результатов работ 
по сбору, обработке и анализу данных; исспользовать средств 
автоматизации и компьютерного моделирования

УК-1 Способность осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2 Основные источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные 
источники; виды и методы проведения предпроектных 
исследований, включая исторические и культурологические; 
средства и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Умеет: - Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, философских и 
культурологических знаний для формирования мировоззренческой 
позиции. Уважительно и бережно относиться к 
архитектурно-градостроительному и историческому наследию, 
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формиро¬вания гражданской позиции. принять на себя 
нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.2 Знает: Законы профессиональной этики. Владение 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. Понимание значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических дисциплин. 
Знание исторических и культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств

ОПК-1 Способность представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.1 Разработка и оформление архитектурной концепции; 
участие в оформлении проектной (рабочей) документации; участие 
в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и 
видео-материалов; выбор и применение оптимальных приемов и 
методов изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства; использование средств автоматизации 
проектирования, архитектурной визуализации и компьютерного 
моделирования
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ОПК-1 Способность представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.2 Методы наглядного изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства; основные способы 
выражения архитектурного замысла, включая графические, 
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео; 
особенности восприятия различных форм представления 
архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области 
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной 
культурой

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ 
и поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования; Участвовать в эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять сбор, обработку и анализ 
данных об объективных условиях участка проектирования, 
включая климатические и ин¬женерно-геологические условия 
участка застройки, традиции, социальное окружение и 
демографическую ситуацию. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, 
месту застройки и условиям градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства. Оформлять результаты 
работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно-градостроительной концепции

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ 
и поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.2 Знает: Основные виды требований к различным типам 
объектов капитального строительства, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, эргономические и 
экономические требования. Основные источники получения 
информации в архитектурном проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные 
источники. Методы сбора и анализа данных о 
социально-культурных условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в разработке архитектурных и 
объемно-планировочных решений. Участвовать в оформление 
рабочей документации по архитектурному разделу проекта. 
Выполнять оформление презентаций и сопровождение 
архитектурного раздела проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды обитания при разработке 
градостроительных и объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и представления проектных 
решений на всех стадиях градостроительного проектирования

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей архитектурной части проектной и 
рабочей документации. Социальные, 
функционально-технологические, эргономические, эстетические и 
экономические требования к различным типам архитектурных 
объектов

ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов

ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование. Проводить поиск проектного 
решения в соответствии с особенностями объемно-планировочных 
решений проектируемого объекта. Определять качество исходных 
данных, данных задания на проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации Проводить расчет 
технико-экономических показателей объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства
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ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов

ОПК-4.2 Знает: Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки, а также требования обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объекта капитального строительства, 
основы расчета конструктивных решений на основные воздействия 
и нагрузки. Принципы проектирования средовых качеств объекта 
капитального строительства, включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные строительные материалы, 
изделия и конструкции, их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные характеристики;

ПК-2 Способен участвовать в 
разработке 
архитектурно-реставрационного 
концептуального проекта по 
сохранению и приспособлению 
объектов культурного наследия и 
объектов исторической застройки

ПК-2.1 Умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том 
числе, учитывая особенности проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). 
Участвовать в выборе оптимальных методов и средств разработки 
отдельных архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений в контексте заданной 
архитектурно-реставрационной концепции, функциональных, 
конструктивно-технологических, эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием на проектирование. 
Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений

ПК-2 Способен участвовать в 
разработке 
архитектурно-реставрационного 
концептуального проекта по 
сохранению и приспособлению 
объектов культурного наследия и 
объектов исторической застройки

ПК-2.2 Знает: Основные требования законодательства в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и нормативных правовых 
актов, нормативных технических и нормативных методических 
документов по реставрационному и архитектурно-строительному 
проектированию, включая технические регламенты, национальные 
стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, основные 
социальные, функционально-технологические, эргономические, 
эстетические и экономические требования к различным типам 
объектов. Творческие приемы авторов (создателей) объектов 
культурного наследия, методические принципы и результаты 
проведенных ранее ремонтно-реставрационных работ. Основные 
средства и методы реставрационного и 
архитектурно-строительного проектирования. 
Социально-культурные, демографические, психологические, 
функциональные основы формирования архитектурной среды, 
включая сохранение сложившейся архитектурно-планировочной 
структуры исторической среды. Методы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, компьютерного моделирования, создания 
чертежей и моделей. Основные способы выражения 
архитектурно-художественного замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, вербальные, видео.
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ПК-1 Способен участвовать в 
совместной работе в коллективе по 
разработке разделов научнопроектной 
документации по реставрации и 
приспособлению объектов 
культурного наследия и объектов 
исторической
застройки

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в осуществлении выбора оптимальных 
методов и средств разработки отдельных 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений. Участвовать в разработке и оформлении 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений. Участвовать в обосновании выбора 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений, функционально-технологических, эргономических и 
эстетических требований, установленных заданиями 
контролирующего органа и заказчика. Проводить расчет 
технико-экономических показателей проектов реставрации и 
приспособления объектов культурного наследия. Использовать 
средства автоматизации архитектурно-реставрационного и 
строительного проектирования и компьютерного моделирования.

ПК-1 Способен участвовать в 
совместной работе в коллективе по 
разработке разделов научнопроектной 
документации по реставрации и 
приспособлению объектов 
культурного наследия и объектов 
исторической
застройки

ПК-1.2 Знает: Требования законодательства в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия и основ нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нормативных методических 
документов по реставрационному и архитектурно-строительному 
проектированию, включая технические регламенты, национальные 
стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, а также 
условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание комфортной среды жизнедеятельности с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. 
Основные требования законодательства и нормативных правовых 
актов, регулирующих трудовую деятельность. Социальные, 
градостроительные, историко-культурные, 
объемно-планировочные, функционально-технологические, 
конструктивные, эргономические, 
композиционно-художественные, эстетические (в том числе, 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) и экономические требования к различным типам 
объектов. Основные средства и методы и методы 
архитектурно-реставрационного и строительного проектирования. 
Основные технологические приемы ведения реставрационных 
работ, строительные материалы и конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные методы и технологии производства 
ремонтнореставрационных, строительных и монтажных работ. 
Требования
законодательства в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия и основных нормативных правовых 
актов, нормативных технических и нормативных методических 
документов к порядку согласования проектных решений. Методы и 
приемы
автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования,  компьютерного моделирования, 
создания чертежей и моделей.
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ПК-3 Способен участвовать в сборе, 
обработке и документальном 
оформлении исходно-разрешительной 
документации и в комплексных 
научных исследованиях для 
разработки научно-проектной 
документации по сохранению 
объектов культурного наследия и 
объектов исторической застройки

ПК-3.1 Умеет: Участвовать в проведении комплексных научных 
исследований для разработки научно-проектной документации. 
Участвовать в сборе, обработке и анализе комплексных данных об 
историко-культурных, архитектурно-художественных 
особенностях объектов, включая их территорию и 
историко-ландшафтные характеристики, на основе 
архивно-библиографических, историографических, 
иконографических, культурологических исследований, поиска 
объектов-аналогов, натурного изучения архитектурно-образных, 
стилевых, конструктивных характеристик, выявления  
функциональных, объемно-пространственных, планировочных, 
художественно-декоративных, стилевых и других решений. 
Использовать средства автоматизации реставрационного, 
архитектурно-строительного, конструктивно-технологического 
проектирования и компьютерного моделирования

ПК-3 Способен участвовать в сборе, 
обработке и документальном 
оформлении исходно-разрешительной 
документации и в комплексных 
научных исследованиях для 
разработки научно-проектной 
документации по сохранению 
объектов культурного наследия и 
объектов исторической застройки

ПК-3.2 Знает: Основные виды требований к сохранению, 
реставрации, консервации и приспособлению объектов 
культурного наследия, объектов исторической застройки и иных 
культурных ценностей, включая требования, определяемые 
функциональным назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки и требованиями организации 
безбарьерной среды.. Основные источники получения информации 
в реставрационном, архитектурно-строительном, 
конструктивно-технологическом проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные 
источники. Средства и методы сбора и обработки данных об 
объекте, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание основных 
изображений зданий и сооружений, историко-культурного 
опорного плана, генерального плана территории, макетирование, 
графическую фиксацию подосновы. Региональные и местные 
архитектурные традиции. Виды, средства и методы проведения 
комплексных научных исследований, включая 
историографические, культурологические, натурные и 
лабораторные.

ПКР-1  Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-реставрационного 
раздела рабочей документации

ПКР-1.1 Умеет: Участвовать в разработке и оформлении рабочей 
документации; Участвовать в процедурах координации различных 
разделов рабочей документации между собой, а также с 
архитектурно-реставрационным разделом. Использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования.

ПКР-1  Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-реставрационного 
раздела рабочей документации

ПКР-1.2 Знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по архитектурному проектированию. Взаимосвязи 
градостроительного, архитектурного, 
архитектурно-реставрационного, конструктивного, инженерных, 
сметного разделов рабочей документации. Методы и приемы 
автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей и моделей.

ПКР-2 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
градостроительной документации 
применительно к проектам 
планировки и застройки исторически 
сформировавшихся территории и 
территорий объектов культурного 
наследия.

ПКР-2.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений применительно к проектам 
планировки и застройки территории исторически 
сформировавшихся территории и территорий объектов 
культурного наследия. Участвовать в разработке и оформлении 
проектной документации по градостроительному проектированию. 
Проводить расчет технико-экономических показателей. 
Использовать средства автоматизации градостроительного 
проектирования и компьютерного моделирования
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ПКР-2 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
градостроительной документации 
применительно к проектам 
планировки и застройки исторически 
сформировавшихся территории и 
территорий объектов культурного 
наследия.

ПКР-2.2 Знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию, в том числе 
для исторически сложившихся территорий. Социальные, 
градостроительные, историко-культурные, 
объемно-планировочные, композиционно-художественные, 
эргономические и экономические требования к объектам 
градостроительного проектирования. Состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов проектных решений. Методы и 
приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей

ПКР-3 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации

ПКР-3.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских средовых объектов, в первую очередь 
для исторически сформировавшихся территорий и исторической 
застройки. Участвовать в разработке и оформлении проектной 
документации. Проводить расчет технико-экономических 
показателей. Использовать средства автоматизации архитектурного 
проектирования и компьютерного моделирования

ПКР-3 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации

ПКР-3.2 Знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию. 
Социальные, градостроительные, историко-культурные, 
объемно-планировочные, функционально-технологические, 
конструктивные, композиционно-художественные, эргономические 
и экономические требования к различным средовым объектам, в 
том числе - объектам в исторически сформировавшейся застройке. 
Состав и правила подсчета технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико-экономических расчетов 
проектных решений. Методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и моделей.

ПКР-4 Способен участвовать в 
комплексных исследованиях по 
истории и теории градостроительства, 
архитектуры, садово-паркового 
искусства, ландшафтного искусства, 
дизайна для объектов культурного 
наследия и исторической среды

ПКР-4.1 Умеет: Осуществлять сбор, обработку и анализ данных о 
историко-градостроительных, социально-культурных и 
историко-архитектурных условиях формирования объектов и 
изучаемой исторической среды, включая состояние и историческое 
развитие существующих архитектурных объектов и комплексов, 
региональные культурные традиции, социальное окружение и 
демографическую ситуацию. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, 
месту расположения и условиям существования объектов, 
комплексов и ансамблей, градостроительных типов среды. 
Проводить комплексные научные исследования, осуществлять 
анализ научно-технической информации и обработку результатов 
научных исследований. Выбирать и применять оптимальные 
формы и методы изображения и моделирования результатов 
исследований и аналитических работ

ПКР-4 Способен участвовать в 
комплексных исследованиях по 
истории и теории градостроительства, 
архитектуры, садово-паркового 
искусства, ландшафтного искусства, 
дизайна для объектов культурного 
наследия и исторической среды

ПКР-4.2 Знает: Историю всемирного и регионального 
градостроительства, архитектуры, ландшафтного искусства 
(садово-паркового искусства), архитектурного (средового) дизайна, 
прикладных искусств, развития стилей и других областей и 
направлений духовной жизни общества. Историю мировой и 
региональной литературы, живописи, скульптуры, мебели, 
прикладного дизайна. Региональные и местные 
архитектурно-художественные традиции. Основные средства 
автоматизации научных исследований, 
архитектурно-реставрационного и 
конструктивно-технологического проектирования и 
компьютерного моделирования.
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      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-4.1 Умеет: Участвовать в 
контроле соответствия строительных 
и реставрационных материалов, 
применяемых в процессе работ, 
принятым 
архитектурно-реставрационным и 
объемно-планировочным решениям. 
Участвовать в контроле отклонений 
от согласованных и утвержденных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений и 
разработка предложений по замене 
реставрационно-ремонтных 
технологий и материалов. 
Участвовать в анализе соответствия 
объемов и качества выполнения 
строительных работ требованиям 
архитектурно-реставрационного 
раздела проектной документации. 
Участвовать в выборе и обосновании 
оптимальных средств и методов 
устранения выявленных в процессе 
проведения мероприятий авторского 
надзора отклонений и нарушений. 
Участвовать в оформлении отчетной 
документации по результатам 
проведения мероприятий авторского 
надзора, включая журнал авторского 
надзора за производством работ.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.2 Знает: Требования 
законодательства и нормативных 
правовых актов, нормативных 
технических и нормативных 
методических документов по 
архитектурно-реставрационному и 
конструктивно-технологическому 
проектированию, включая госты, 
технические регламенты, 
национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила. 
Права и ответственность сторон при 
осуществлении авторского надзора за 
строительством. Предложения рынка 
строительных и реставрационных 
технологий, материалов, изделий и 
конструкций, оборудования, машин и 
механизмов. Основные методы 
контроля качества строительных и 
ремонтно-реставрационных работ, 
порядок организации 
технологического и 
научно-методического контроля и 
осуществления авторского надзора.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 
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УК-8.1 Умеет: Оказать первую 
помощь в случае чрезвычайной 
ситуации. Использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а 
также методы и способы 
экологической защиты, создания и 
восстановления условий 
экологической безопасности 
жизнедеятельности. Соблюдать 
основные требования 
информационной безопасности, 
защиты государственной тайны

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-8.2 Знает: Приёмы оказания 
первой помощи при чрезвычайных 
ситуациях. Приемы реабилитации 
территорий, пострадавших в 
результате экологических и 
техногенных катастроф и 
производственной деятельности 
человека. Понимание сущности и 
значения информации в развитии 
современного общества, осознанием 
важности информационной 
безопасности

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-7.1 Умеет: Заниматься 
физической культурой и спортом. 
использовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-7.2 Знает: Здоровьесберегающие 
технологии

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

УК-6.1 Умеет: - Участвовать в 
мастер-классах, проектных семинарах 
и научно-практических 
конференциях. к самоорганизации и 
самообразованию. к повышению 
квалификации и продолжению 
образования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-6.2 Знает: Роль творческой 
личности в устойчивом развитии 
полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры 
общества

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-4.1 Умеет: - Участвовать в 
написании пояснительных записок к 
проектам. Участвовать в составлении 
текстов представления проектов на 
градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, 
согласующих инстанциях. 
Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных 
советах, общественных обсуждениях, 
согласующих инстанциях. Грамотно 
представлять градостроительный 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения в ходе 
совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи. 
Участвовать в согласовании и защите 
проектов в вышестоящих инстанциях, 
на публичных слушаниях и в органах 
экспертизы

Знает: 

Умеет: 
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УК-4.1 Умеет: - Участвовать в 
написании пояснительных записок к 
проектам. Участвовать в составлении 
текстов представления проектов на 
градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, 
согласующих инстанциях. 
Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных 
советах, общественных обсуждениях, 
согласующих инстанциях. Грамотно 
представлять градостроительный 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения в ходе 
совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи. 
Участвовать в согласовании и защите 
проектов в вышестоящих инстанциях, 
на публичных слушаниях и в органах 
экспертизы

Имеет навыки: 

УК-4.2 знает: Государственный и 
иностранный(ые) язык(и). Язык 
делового документа

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

УК-3.1 Умеет:      Участвовать в 
организации проектного процесса, 
исходя из знания профессионального, 
делового, финансового и 
законодательного контекстов (с 
учетом антикоррупционных и 
правовых норм), интересов общества, 
заказчиков и пользователей. Работать 
в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия. 
Координировать взаимодействие 
специалистов смежных профессий в 
проектном процессе с учетом 
профессионального разделения труда. 
Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить 
пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недостатков. 
Оказывать профессиональные услуги 
в разных организационных формах. 
Находить оптимальные 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и 
готовностью нести за них 
ответственность (в том числе 
реализовывать действия и 
мероприятия по противодействию 
коррупции)

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-3.2 Знает: профессиональный. 
деловой, финансовый и 
законодательный контексты 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей; антикоррупционные и 
правовые нормы

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-2.1 Осуществлять анализ 
содержания проектных задач, 
выбирать методы и средства их 
решения. Готов действовать с 
соблюдением правовых норм и 
реализовывать антикоррупционные 
мероприятия

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-2.2 Требования действующего 
законодательства и нормативных 
правовых актов, включая технические 
регламенты, национальные стандарты 
и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. 
Требования международных 
нормативных технических 
документов. Требования 
антикоррупционного 
законодательства

Знает: 
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УК-2.2 Требования действующего 
законодательства и нормативных 
правовых актов, включая технические 
регламенты, национальные стандарты 
и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. 
Требования международных 
нормативных технических 
документов. Требования 
антикоррупционного 
законодательства

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-1.1 Проведение предпроектных 
исследований, включая исторические, 
культурологические и 
социологические; использование 
средств и методов работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками; 
оформление результатов работ по 
сбору, обработке и анализу данных; 
исспользовать средств автоматизации 
и компьютерного моделирования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-1.2 Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники; виды и методы 
проведения предпроектных 
исследований, включая исторические 
и культурологические; средства и 
методы работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-5.1 Умеет: - Соблюдать законы 
профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, 
философских и культурологических 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к 
архитектурно-градостроительному и 
историческому наследию, 
культурным традициям, терпимо 
воспринимать социальные и 
культурные различия. анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формиро¬вания гражданской 
позиции. принять на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-5.2 Знает: Законы 
профессиональной этики. Владение 
культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения. 
Понимание значения 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 
цивилизации. Основы исторических, 
философских, культурологических 
дисциплин. Знание исторических и 
культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах 
пространственных искусств

Знает: 
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УК-5.2 Знает: Законы 
профессиональной этики. Владение 
культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения. 
Понимание значения 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 
цивилизации. Основы исторических, 
философских, культурологических 
дисциплин. Знание исторических и 
культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах 
пространственных искусств

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-1.1 Разработка и оформление 
архитектурной концепции; участие в 
оформлении проектной (рабочей) 
документации; участие в оформлении 
демонстрационного материала, в т.ч. 
презентаций и видео-материалов; 
выбор и применение оптимальных 
приемов и методов изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и пространства; использование 
средств автоматизации 
проектирования, архитектурной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-1.2 Методы наглядного 
изображения и моделирования 
архитектурной формы и 
пространства; основные способы 
выражения архитектурного замысла, 
включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео; особенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурного 
проекта архитекторами, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе 
исходных данных для 
проектирования; Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять 
сбор, обработку и анализ данных об 
объективных условиях участка 
проектирования, включая 
климатические и 
ин¬женерно-геологические условия 
участка застройки, традиции, 
социальное окружение и 
демографическую ситуацию. 
Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту 
застройки и условиям 
градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства. 
Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурно-градостроительной 
концепции

Знает: 

Умеет: 
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ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе 
исходных данных для 
проектирования; Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять 
сбор, обработку и анализ данных об 
объективных условиях участка 
проектирования, включая 
климатические и 
ин¬женерно-геологические условия 
участка застройки, традиции, 
социальное окружение и 
демографическую ситуацию. 
Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту 
застройки и условиям 
градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства. 
Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурно-градостроительной 
концепции

Имеет навыки: 

ОПК-2.2 Знает: Основные виды 
требований к различным типам 
объектов капитального строительства, 
включая социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования. Основные источники 
получения информации в 
архитектурном проектировании, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники. Методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в 
разработке архитектурных и 
объемно-планировочных решений. 
Участвовать в оформление рабочей 
документации по архитектурному 
разделу проекта. Выполнять 
оформление презентаций и 
сопровождение архитектурного 
раздела проектной документации на 
этапах согласований. Использовать 
методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке 
градостроительных и 
объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений на 
всех стадиях градостроительного 
проектирования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей 
архитектурной части проектной и 
рабочей документации. Социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и 
экономические требования к 
различным типам архитектурных 
объектов

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объемно-планировочных решений 
проектируемого объекта. Определять 
качество исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных 
задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации 
Проводить расчет 
технико-экономических показателей 
объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства

Знает: 
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ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объемно-планировочных решений 
проектируемого объекта. Определять 
качество исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных 
задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации 
Проводить расчет 
технико-экономических показателей 
объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.2 Знает: Технические и 
технологические требования к 
основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта 
капитального строительства и 
особенностями участка застройки, а 
также требования обеспечения 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, основы расчета 
конструктивных решений на 
основные воздействия и нагрузки. 
Принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат, в том числе 
с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц 
с ОВЗ. Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики;

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.1 Умеет: Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и 
средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан). 
Участвовать в выборе оптимальных 
методов и средств разработки 
отдельных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений в 
контексте заданной 
архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, 
конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием 
на проектирование. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений

Знает: 

Умеет: 
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ПК-2.1 Умеет: Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и 
средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан). 
Участвовать в выборе оптимальных 
методов и средств разработки 
отдельных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений в 
контексте заданной 
архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, 
конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием 
на проектирование. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений

Имеет навыки: 

ПК-2.2 Знает: Основные требования 
законодательства в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия и нормативных правовых 
актов, нормативных технических и 
нормативных методических 
документов по реставрационному и 
архитектурно-строительному 
проектированию, включая 
технические регламенты, 
национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила, 
основные социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и 
экономические требования к 
различным типам объектов. 
Творческие приемы авторов 
(создателей) объектов культурного 
наследия, методические принципы и 
результаты проведенных ранее 
ремонтно-реставрационных работ. 
Основные средства и методы 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования. 
Социально-культурные, 
демографические, психологические, 
функциональные основы 
формирования архитектурной среды, 
включая сохранение сложившейся 
архитектурно-планировочной 
структуры исторической среды. 
Методы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, компьютерного 
моделирования, создания чертежей и 
моделей. Основные способы 
выражения 
архитектурно-художественного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

 18 



ПК-1.1 Умеет: Участвовать в 
осуществлении выбора оптимальных 
методов и средств разработки 
отдельных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений. 
Участвовать в разработке и 
оформлении 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений. 
Участвовать в обосновании выбора 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений, 
функционально-технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных 
заданиями контролирующего органа и 
заказчика. Проводить расчет 
технико-экономических показателей 
проектов реставрации и 
приспособления объектов 
культурного наследия. Использовать 
средства автоматизации 
архитектурно-реставрационного и 
строительного проектирования и 
компьютерного моделирования.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.2 Знает: Требования 
законодательства в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия и основ нормативных 
правовых актов, нормативных 
технических и нормативных 
методических документов по 
реставрационному и 
архитектурно-строительному 
проектированию, включая 
технические регламенты, 
национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила, 
а также условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. 
Основные требования 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регулирующих 
трудовую деятельность. Социальные, 
градостроительные, 
историко-культурные, 
объемно-планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, эргономические, 
композиционно-художественные, 
эстетические (в том числе, 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) и 
экономические требования к 
различным типам объектов. Основные 
средства и методы и методы 
архитектурно-реставрационного и 
строительного проектирования. 
Основные технологические приемы 
ведения реставрационных работ, 
строительные материалы и 
конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные методы и технологии 
производства 
ремонтнореставрационных, 
строительных и монтажных работ. 
Требования
законодательства в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны
объектов культурного наследия и 
основных нормативных правовых 
актов, нормативных технических и 
нормативных методических 
документов к порядку согласования 
проектных решений. Методы и 
приемы
автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования,  компьютерного 
моделирования, создания чертежей и 
моделей.

Знает: 
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ПК-1.2 Знает: Требования 
законодательства в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия и основ нормативных 
правовых актов, нормативных 
технических и нормативных 
методических документов по 
реставрационному и 
архитектурно-строительному 
проектированию, включая 
технические регламенты, 
национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила, 
а также условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. 
Основные требования 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регулирующих 
трудовую деятельность. Социальные, 
градостроительные, 
историко-культурные, 
объемно-планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, эргономические, 
композиционно-художественные, 
эстетические (в том числе, 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) и 
экономические требования к 
различным типам объектов. Основные 
средства и методы и методы 
архитектурно-реставрационного и 
строительного проектирования. 
Основные технологические приемы 
ведения реставрационных работ, 
строительные материалы и 
конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные методы и технологии 
производства 
ремонтнореставрационных, 
строительных и монтажных работ. 
Требования
законодательства в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны
объектов культурного наследия и 
основных нормативных правовых 
актов, нормативных технических и 
нормативных методических 
документов к порядку согласования 
проектных решений. Методы и 
приемы
автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования,  компьютерного 
моделирования, создания чертежей и 
моделей.

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-3.1 Умеет: Участвовать в 
проведении комплексных научных 
исследований для разработки 
научно-проектной документации. 
Участвовать в сборе, обработке и 
анализе комплексных данных об 
историко-культурных, 
архитектурно-художественных 
особенностях объектов, включая их 
территорию и историко-ландшафтные 
характеристики, на основе 
архивно-библиографических, 
историографических, 
иконографических, 
культурологических исследований, 
поиска объектов-аналогов, натурного 
изучения архитектурно-образных, 
стилевых, конструктивных 
характеристик, выявления  
функциональных, 
объемно-пространственных, 
планировочных, 
художественно-декоративных, 
стилевых и других решений. 
Использовать средства автоматизации 
реставрационного, 
архитектурно-строительного, 
конструктивно-технологического 
проектирования и компьютерного 
моделирования

Знает: 
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ПК-3.1 Умеет: Участвовать в 
проведении комплексных научных 
исследований для разработки 
научно-проектной документации. 
Участвовать в сборе, обработке и 
анализе комплексных данных об 
историко-культурных, 
архитектурно-художественных 
особенностях объектов, включая их 
территорию и историко-ландшафтные 
характеристики, на основе 
архивно-библиографических, 
историографических, 
иконографических, 
культурологических исследований, 
поиска объектов-аналогов, натурного 
изучения архитектурно-образных, 
стилевых, конструктивных 
характеристик, выявления  
функциональных, 
объемно-пространственных, 
планировочных, 
художественно-декоративных, 
стилевых и других решений. 
Использовать средства автоматизации 
реставрационного, 
архитектурно-строительного, 
конструктивно-технологического 
проектирования и компьютерного 
моделирования

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-3.2 Знает: Основные виды 
требований к сохранению, 
реставрации, консервации и 
приспособлению объектов 
культурного наследия, объектов 
исторической застройки и иных 
культурных ценностей, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки и 
требованиями организации 
безбарьерной среды.. Основные 
источники получения информации в 
реставрационном, 
архитектурно-строительном, 
конструктивно-технологическом 
проектировании, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники. Средства и методы сбора 
и обработки данных об объекте, 
включая обмеры, фотофиксацию, 
вычерчивание основных изображений 
зданий и сооружений, 
историко-культурного опорного 
плана, генерального плана 
территории, макетирование, 
графическую фиксацию подосновы. 
Региональные и местные 
архитектурные традиции. Виды, 
средства и методы проведения 
комплексных научных исследований, 
включая историографические, 
культурологические, натурные и 
лабораторные.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПКР-1.1 Умеет: Участвовать в 
разработке и оформлении рабочей 
документации; Участвовать в 
процедурах координации различных 
разделов рабочей документации 
между собой, а также с 
архитектурно-реставрационным 
разделом. Использовать средства 
автоматизации архитектурного 
проектирования и компьютерного 
моделирования.

Знает: 
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ПКР-1.1 Умеет: Участвовать в 
разработке и оформлении рабочей 
документации; Участвовать в 
процедурах координации различных 
разделов рабочей документации 
между собой, а также с 
архитектурно-реставрационным 
разделом. Использовать средства 
автоматизации архитектурного 
проектирования и компьютерного 
моделирования.

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПКР-1.2 Знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по архитектурному 
проектированию. Взаимосвязи 
градостроительного, архитектурного, 
архитектурно-реставрационного, 
конструктивного, инженерных, 
сметного разделов рабочей 
документации. Методы и приемы 
автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПКР-2.1 Умеет: Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений 
применительно к проектам 
планировки и застройки территории 
исторически сформировавшихся 
территории и территорий объектов 
культурного наследия. Участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации по градостроительному 
проектированию. Проводить расчет 
технико-экономических показателей. 
Использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПКР-2.2 Знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию, в том числе для 
исторически сложившихся 
территорий. Социальные, 
градостроительные, 
историко-культурные, 
объемно-планировочные, 
композиционно-художественные, 
эргономические и экономические 
требования к объектам 
градостроительного проектирования. 
Состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений. Методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 
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ПКР-3.1 Умеет: Участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских средовых 
объектов, в первую очередь для 
исторически сформировавшихся 
территорий и исторической 
застройки. Участвовать в разработке и 
оформлении проектной 
документации. Проводить расчет 
технико-экономических показателей. 
Использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПКР-3.2 Знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по 
архитектурно-дизайнерскому 
проектированию. Социальные, 
градостроительные, 
историко-культурные, 
объемно-планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические и экономические 
требования к различным средовым 
объектам, в том числе - объектам в 
исторически сформировавшейся 
застройке. Состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений. Методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПКР-4.1 Умеет: Осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных о 
историко-градостроительных, 
социально-культурных и 
историко-архитектурных условиях 
формирования объектов и изучаемой 
исторической среды, включая 
состояние и историческое развитие 
существующих архитектурных 
объектов и комплексов, региональные 
культурные традиции, социальное 
окружение и демографическую 
ситуацию. Осуществлять поиск, 
обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному 
назначению, месту расположения и 
условиям существования объектов, 
комплексов и ансамблей, 
градостроительных типов среды. 
Проводить комплексные научные 
исследования, осуществлять анализ 
научно-технической информации и 
обработку результатов научных 
исследований. Выбирать и применять 
оптимальные формы и методы 
изображения и моделирования 
результатов исследований и 
аналитических работ

Знает: 

Умеет: 
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ПКР-4.1 Умеет: Осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных о 
историко-градостроительных, 
социально-культурных и 
историко-архитектурных условиях 
формирования объектов и изучаемой 
исторической среды, включая 
состояние и историческое развитие 
существующих архитектурных 
объектов и комплексов, региональные 
культурные традиции, социальное 
окружение и демографическую 
ситуацию. Осуществлять поиск, 
обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному 
назначению, месту расположения и 
условиям существования объектов, 
комплексов и ансамблей, 
градостроительных типов среды. 
Проводить комплексные научные 
исследования, осуществлять анализ 
научно-технической информации и 
обработку результатов научных 
исследований. Выбирать и применять 
оптимальные формы и методы 
изображения и моделирования 
результатов исследований и 
аналитических работ

Имеет навыки: 

ПКР-4.2 Знает: Историю всемирного и 
регионального градостроительства, 
архитектуры, ландшафтного 
искусства (садово-паркового 
искусства), архитектурного 
(средового) дизайна, прикладных 
искусств, развития стилей и других 
областей и направлений духовной 
жизни общества. Историю мировой и 
региональной литературы, живописи, 
скульптуры, мебели, прикладного 
дизайна. Региональные и местные 
архитектурно-художественные 
традиции. Основные средства 
автоматизации научных 
исследований, 
архитектурно-реставрационного и 
конструктивно-технологического 
проектирования и компьютерного 
моделирования.

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.

 24 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  
компетенций

1 2 3 4 5 6

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (защита вкр) - очная форма (10 семестр)

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).

 26 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор)
 (подпись) ФИО
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