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Краткая

характеристика

ОП

ВО:

представляет

собой

систему

документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» с учетом потребностей рынка труда, требований
федеральных
отраслевых

органов
требований

образовательного
подготовки

исполнительной
на

стандарта

07.04.02

и

соответствующих

основе

Федерального

государственного

высшего

образования

«Реконструкция

власти

и

по

реставрация

направлению
архитектурного

наследия» (уровень высшего образования магистратура).
Цель (миссия) ОП ВО: создание студентам условий для приобретения
необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности
для осуществления профессиональной деятельности; развития у студентов
личностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области
проектной,

научно-исследовательской,

организационно-управленческой

деятельности по комплексному решению охранных и инновационных
аспектов

реставрационной

деятельности,

по

их

коммуникационному

обеспечению, а также в области педагогической и критической деятельности

в сфере архитектурной реставрации и охраны архитектурного наследия. Цели
магистерской

программы

согласованы

с

миссией

Университета,

Федеральным законом (от 25.06.2002 № 73-ФЗ) «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
потребностями потребителей образовательной программы. Социальная
значимость (миссия) - формирование профессионалов в социально значимой
области раскрытия и сохранения историко-культурной ценности объектов
наследия - памятников, ансамблей и достопримечательных мест, а также
совершенствования социально-функциональных и эстетических качеств
территорий и объектов исторической застройки, реставрации объектов
культурного наследия.
Срок освоения: 2 года
Общая трудоемкость: 120 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ: нет
Реализация в сетевой форме: нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: нет
Конкурентные преимущества для выпускника: выпускник имеет
преимущества при лицензировании - получаемый вид деятельности является
лицензируемым
Трудоустройство: проектные организации, научно-исследовательские
организации, государственные органы по охране объектов культурного
наследия
Сведения

о

ППС:

77%

остепененности

представителей работодателей
Стратегические партнеры (при наличии): нет

штатных

ППС,

88%

