
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Специальные разделы реставрации и реконструкции историко-

архитектурного наследия» 

 

Дисциплина «Специальные разделы реставрации и реконструкции историко-

архитектурного наследия» реализуется в рамках основной  профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 07.06.01 Архитектура.  Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия по заочной 

форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Специальные разделы 

реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия» реализуется в составе 

профессионального модуля «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия» в пятом семестре в рамках дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1. 

Дисциплина  направлена на формирование компетенции:  

ПК-2 Способность исследовать ценности исторического наследия и 

вырабатывать предложения по решению проблем его сохранения и включения в 

систему мировой культуры в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации и реконструкции 

историко-архитектурного наследия на основе результатов научно исследовательской 

деятельности. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Опыт реализации творческих 

концепций и современных тенденций реставрации и реконструкции историко-

архитектурного наследия: Спектр методов историко-архитектурного исследования. Метод 

как система, на примере социологического метода историко-архитектурного 

исследования; Классификация методов историко-архитектурного исследования; 

Возможности междисциплинарного взаимодействия; Исследовательская методология как 

часть проектной деятельности, историко-архитектурный аспект; Общие понятия об 

историческом городе и принципах его реконструкции; Основные проблемы 

реконструкции планировочной структуры исторического ядра городов и исторического 

центра; Внешний транспорт в структуре сибирского города конца XIX начала ХХ вв. 

Великий Сибирский железнодорожный путь как ведущий фактор развития сибирского 

города данной исторической эпохи; Зодчие Сибири - участники архитектурного процесса 

в области планировки и застройки сибирского города. Столичные, заграничные и местные 

архитектурно-строительные кадры. Специфика архитектурного образования и её влияние 

на архитектурно-строительную деятельность в Сибири; Народное городское зодчество в 

сибирском городе, его истоки, традиции. Массовое каменное и деревянное строительство 

в сибирском городе, как специфичная черта его художественного облика; Архивные, 

графические, фотоматериалы как основа изучения архитектуры сибирского города конца 

XIX - начала ХХ вв.  Раздел 2. В соответствии с темой научных исследований аспиранта.  

Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 часа). 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовку и выполнение реферата в контексте тематики собственного 

диссертационного исследования, подготовку к кандидатскому экзамену.  

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме обсуждения разделов 

реферата и самостоятельно изученного теоретического материала.  



Промежуточная аттестация по дисциплине «Специальные разделы реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия» проводится в составе промежуточной 

аттестации по модулю «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия» в пятом семестре в форме кандидатского экзамена. 

Программа кандидатского экзамена соответствует программе-минимум, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 2007 году.  

Кандидатский экзамен принимается комиссией.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Специальные разделы реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия» в составе модуля «Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» размещен 

в электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ: 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=700.  


