
Б1.Б.01 Иностранный язык

Б1.Б.02 История

Б1.Б.03 Право

Б1.Б.04 Философия

Б1.Б.05 Экономика

Б1.Б.06 Начертательная геометрия

Б1.Б.07 Архитектурная физика

Б1.Б.08 Теоретическая и прикладная механика

Б1.Б.09 Пространственно-композиционное моделирование

Б1.Б.10
Методология архитектурного реконструкционно-реставрационного 

проектирования

Б1.Б.11 Архитектурное реконструкционно-реставрационное проектирование

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности в архитектуре

Б1.Б.13 Архитектурно-реставрационное материаловедение

Б1.Б.14 Архитектурные конструкции, основы конструирования зданий

Б1.Б.15
Основы технологии, организации и экономики  строительства и 

реставрации

07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" направленность (профиль) "Реставрация 

объектов культурного наследия"
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Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 



Б1.Б.16 Инженерные системы объектов реконструкции и реставрации

Б1.Б.17
Безопасность жизнедеятельности в реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия

Б1.Б.18 История искусств

Б1.Б.19 История архитектуры, градостроительства

Б1.Б.20 История реконструкции и реставрации архитектурного наследия

Б1.Б.21 Основы теории архитектуры

Б1.Б.22 Исследования памятников архитектуры

Б1.Б.23 Рисунок

Б1.Б.24 Живопись и архитектурная колористика

Б1.Б.25 Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование

Б1.Б.26 Основы компьютерных технологий

Б1.Б.27 Архитектурное законодательство и нормирование

Б1.Б.28 Архитектурная этика

Б1.Б.29 Архитектурный менеджмент и администрирование

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт

Б1.В.01 История региональной архитектуры

Б1.В.02 Религиоведение и культовые сооружения

Б1.В.03 Научно-исследовательская работа студента

Б1.В.04 Математика

Вариативная часть 



Б1.В.05 Сопротивление материалов

Б1.В.06 Инженерная геодезия

Б1.В.07 Графика в проектировании городской среды

Б1.В.08 Реставрация объектов культурного наследия

Б1.В.09 Введение в профессию

Б1.В.10 Конструкции в реставрации

Б1.В.11 Теория и методика архитектурной реставрации

Б1.В.12 Архивные изыскания и натурное исследование памятника

Б1.В.13 Архитектурная экология

Б1.В.14 Средовые факторы в реконструкции и реставрации

Б1.В.15 Методология реконструкции и реставрации

Б1.В.16 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология социального взаимодействия

Б1.В.ДВ.01.02 Философия искусства

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы делового общения и презентации

Б1.В.ДВ.02.02 Этика

Б1.В.ДВ.02.03
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях профессиональной деятельности



Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Архитектурные компьютерные программы

Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерная графика

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 Современные эффективные гидро- и теплоизоляционные материалы

Б1.В.ДВ.04.02
Современные отделочные материалы для наружной и внутренней 

отделки зданий

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01 Экономика и организация реставрационных работ

Б1.В.ДВ.05.02 Производство реставрационных работ

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Региональные особенности развития градостроительства

Б1.В.ДВ.06.02 Основы градостроительного кадастра

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01 Современные проблемы архитектуры и градостроительства

Б1.В.ДВ.07.02 Современные концепции архитектуры и градостроительства

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

Б1.В.ДВ.08.01 Формообразование в архитектуре

Б1.В.ДВ.08.02 Композиционные приемы в современной архитектуре

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9

Б1.В.ДВ.09.01 Инженерное оборудование реставрируемых зданий



Б1.В.ДВ.09.02
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения жилых и 

общественных зданий

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.10.01 Сохранение наследия в условиях развития современной архитектуры

Б1.В.ДВ.10.02 Современная архитектура в исторической среде

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11

Б1.В.ДВ.11.01 Декоративно-прикладное искусство

Б1.В.ДВ.11.02 Архитектура и дизайн интерьера

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12

Б1.В.ДВ.12.01 Эстетическое оформление города

Б1.В.ДВ.12.02 Малые архитектурные формы

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13

Б1.В.ДВ.13.01 Основы макетирования

Б1.В.ДВ.13.02 Основы художественного конструирования

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14

Б1.В.ДВ.14.01 Системы визуальных коммуникаций в городской среде

Б1.В.ДВ.14.02 Проектная графика и реклама

Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15

Б1.В.ДВ.15.01 Архитектурная композиция зданий

Б1.В.ДВ.15.02 Приемы изобразительного языка в современной архитектуре

Блок 2.Практики 



Б2.В.1.01(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б2.В.1.02(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (обмерная)

Б2.В.1.03(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рисунок и живопись)

Б2.В.1.04(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (проектно-изыскательская)

Б2.В.2.01(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.2.02(Н) Научно-исследовательская работа

Б2.В.2.03(Пд) Преддипломная практика

Б3.Б.01
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты

ФТД.В.01 Компьютерное проектирование

Б2.В.1.Учебная практика 

Б2.В.2.Производственная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 



ФТД.В.02 Народы и культуры Северного Прикаспия

ФТД.В.03 BIM технологии в архитектуре


