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Цель ОПОП ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень 

высшего образования – бакалавриат), профиль «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия (программа академического 
бакалавриата)» имеет своей целью приобретение обучающимися 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области 

реконструкции и реставрации памятников архитектурного наследия 
(зданий, сооружений, застройки, архитектурного ландшафта) 

Виды профессиональной 

деятельности, к которым 
готовятся выпускники 

научно-исследовательская;  

проектная; 
критическая и экспертная;  

коммуникативная;  

организационно-управленческая;  

педагогическая. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

изучение объектов сложившейся исторической застройки для 

определения их значимости в историко-культурном наследии 

общества, методов и приемов их охраны и сохранения, потребности в 
работах по их реконструкции или реставрации; 

проектирование реконструкции объектов сложившейся 

застройки для ее преобразования с учетом современных требований 

материально-пространственной среды жизнедеятельности человека и 
общества; 

участие в проектировании реставрации объектов культурного 

наследия с целью их сохранения и приспособления для современного 
использования; 

выполнение коммуникативных функций между 

проектировщиком, заказчиком, органами охраны объектов 

культурного наследия, местным сообществом и другими 
заинтересованными сторонами по демонстрации, разъяснению и 

продвижению проектных решений в области реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия; 
анализ и оценку результатов проектной деятельности и 

выполнения работ по реконструкции объектов сложившейся 

исторической застройки и реставрации объектов культурного 
наследия; 

участие в создании и управлении деятельностью проектных 

организаций в области реконструкции и реставрации объектов 

архитектурного наследия; 
работу в органах государственной власти и общественных 

организациях в сфере охране и использования объектов культурного 

наследия и исторически сложившейся застройки; 



педагогическую деятельность в области реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия и пропаганде его ценностей. 

Объекты 

профессиональной 
деятельности 

сложившаяся историческая материально-пространственная 

среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами 
(исторические поселения, сложившаяся историческая городская 

застройка, исторические ансамбли, памятники архитектуры и их 

комплексы) и процессы ее сохранения, приспособления, 
преобразования в соответствии с современными общественными 

потребностями. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
способностью к восприятию, анализу и обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логично и аргументировано строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

готовностью к работе в творческом коллективе, кооперации с 

коллегами и специалистами смежных областей (ОК-3); 
знанием методов организации и управления малыми 

коллективами, способы находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 
умением использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

стремлением к самообразованию, повышению квалификации и 
мастерства (ОК-6); 

способностью к ориентировке в быстроменяющихся условиях 

и самореализации (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей профессии, высокая 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8); 

готовностью использовать основные положения и методы 
гуманитарных, социальных и экономических наук, при решении 

профессиональных задач (ОК-9); 

способностью анализировать социально-значимые процессы, 
понимать роль творческой личности в устойчивом развитии 

сложившейся среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-11); 
готовностью использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации, а также 

умение работать с компьютером как средством управления 
информацией и с традиционными графическими носителями 

информации, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12); 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-13); 

осознанием значимости архитектурного и культурного 
наследия в формировании полноценной среды жизнедеятельности 

человека и общества, готовность принять на себя морально-

нравственные обязательства по его сохранению (ОК-14); 
осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, готовность принять 

на себя нравственные обязательства по отношению к природной и 

урбанизированной среде, человеку и обществу (ОК-15); 
готовностью к социальному взаимодействию на основе, 

принятых в обществе нравственных и правовых норм, проявление 



уважения к людям, терпимости к другим социальным и культурным 

традициям, точкам зрения (ОК-16); 

способностью самостоятельно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-17). 

общепрофессиональными компетенциями: 
умением использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного общества, осознанием опасностей и угроз, 

возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, защиты государственной 

тайны (ОПК-2); 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

предоставлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -3). 

профессиональными компетенциями: 

способностью проводить библиографические и архивные 

исследования, осуществлять натурные обследования, графическую и 
фото-фиксацию, обмеры объектов проектирования (ПК-1); 

способностью анализировать исходную информацию и 

участвовать в разработке заданий на проектирование, определении 
предмета охраны объектов культурного наследия (ПК-2); 

способностью осуществлять прикладные научные исследования 

в процессе анализа исходной информации и результатов проектных 
работ (ПК-3);  

способностью разрабатывать концепции сохранения и 

преобразования объектов архитектурного наследия с учетом их 

историко-культурной значимости и меняющихся общественных 
потребностей (ПК-4); 

готовностью разрабатывать проекты реконструкции 

сложившейся городской застройки в соответствии с ее историко-
культурной значимостью и согласно функциональным, 

пространственно-композиционным, объемно-планировочным,, 

инженерно-технологическим, социально-экономическим и 
экологическим требованиям, охранным нормативам и 

законодательству на всех стадиях проектирования (ПК-5); 

готовностью участвовать в разработке проектов реставрации 

объектов культурного наследия с учетом наличия в них произведений 
живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства на 

основе реставрационных нормативов и законодательства (ПК-6); 

способностью демонстрировать развитый художественный 
вкус, пространственное воображение, научное мышление, владение 

методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды при разработке 

проектов (ПК-7); 
готовностью использовать информацию об отечественном и 

зарубежном опыте реконструкции сложившейся исторической 

застройки и реставрации объектов культурного наследия в 
профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью применять знания смежных специальностей в 

процессе разработки проектов реконструкции или реставрации 



объектов архитектурного наследия, ставить задачи специалистам-

смежникам, использовать традиционные строительные материалы и 

технологии и оценивать возможность применения современных 
инновационных материалов и технологий (ПК-9); 

готовностью использовать знания методов и приемов защиты 

человека от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий при решении профессиональных задач (ПК-10); 
способностью давать критическую оценку исторической и 

современной теории и практики реконструкции сформировавшейся 

исторической застройки, реставрации объектов культурного наследия 
с учетом знаний их региональных исторических и культурных 

особенностей и с целью популяризации в обществе деятельности по 

сохранению архитектурного наследия (ПК-11); 
способностью участвовать в проведении экспертизы 

проектных решений и выполненных работ в области реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия (ПК-12); 

владением приемами выражения архитектурно-
реставрационного замысла средствами ручной графики, 

компьютерной визуализации, макетирования (ПК-13); 

способностью выполнять презентации проектов 
реконструкции и реставрации архитектурного наследия вербальными, 

графическими и пластическими средствами (ПК-14); 

способностью участвовать в обсуждении и защите принятых 

проектных решений перед общественностью и заказчиком (ПК-15); 
готовностью принимать участие в согласовании проектных 

решений в органах надзора и контроля за архитектурно-строительной 

деятельностью, в органах охраны архитектурного наследия (ПК-16); 
способностью участвовать в организации процесса 

комплексного проектирования и координации работы специалистов 

смежных профессий с учетом профессионального разделения труда, 
трудового законодательства, требований заказчика и пользователя, 

общественных интересов (ПК-17); 

способностью оказывать профессиональные услуги в форме 

консультаций, лекций, проведения конкурсов и смотров в области 
сохранения архитектурного наследия (ПК-18) 

готовностью к работе в органах государственного управления 

и контроля в области сохранения и использования архитектурного 
наследия (ПК-19); 

способностью вести педагогическую деятельность в 

образовательных организациях Российской Федерации, 
соответствующих профилю его подготовки; участвовать в 

популяризации сохранения архитектурного наследия в обществе (ПК-

20). 

Сведения о профессорско- 
преподавательском 

составе, необходимом для 

реализации 
образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при 
наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять 



не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 

на условиях гражданско - правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 

процентов. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными 
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие государственные почетные звания, лауреаты 

международных и всероссийских конкурсов, лауреаты 

государственных премий в соответствующей профессиональной сфере, 
академики, члены-корреспонденты, почетные члены и советники 

Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской 

академии художеств, члены Союза архитекторов, члены Союза 
художников, члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и 

крупных реализованных архитектурных проектов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

 


