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Настоящие «Методические указания» разработаны на 

основе ФГОС для студентов, завершающих 

образовательный курс по направлению подготовки 

07.03.01  Архитектура. Академический бакалавр по 

кафедре Реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия.    

  

Цель проектирования 

Дипломный проект является итоговой работой, 

синтезирующей результаты обучения студента в 

бакалавриате. Диплом призван выявить 

- понимание студентом социо-культурных задач 

профессии вообще и проблем работы с историческим 

наследием – частности; 

- способность студента к самостоятельному 

профессиональному мышлению; 

 - способность к комплексному решению широкого 

круга архитектурно-градостроительных, социальных, 

технических и художественных проблем, 

определяемых работой с объектами культурного 

наследия и с исторической застройкой. 

      

Тематика дипломного проекта 

Диплом должен быть актуален по теме и отвечать 

задачам реставрации или реконструкции конкретного 

историко-культурного объекта и/или его окружения.    
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Проект может быть связан с реставрацией 

исторического объекта и/или с реконструкцией 

исторического квартала (комплекса).  

Выбранный объект проектирования должен требовать 

проведения натурных, библиографических и/или 

архивных изысканий, решения научных, 

художественых, конструктивных или других 

технических задач, проблем приспособления объекта 

к современному использованию. Удельный вес 

каждой из названных проблемных составляющих 

проекта может различаться в зависимости от 

специфики объекта.  

Выбор объекта должен учитывать потенциальную 

трудоемкость работы, объем которой составляет, 

согласно ФГОС, 15 ЗЕТ. Объем графической части 

работы может составить около 6 м2.  

 

 Методика выполнения дипломной работы 

1. Важный этап работы – выбор темы диплома, 

отвечающего изложенным выше условиям. Тема 

должна содержать достаточно широкий круг 

профессиональных задач, позволяющих оценить 

комплексность знаний и навыков студента, она 

должна быть реальна по своей трудоемкости. 

Следует удостовериться в доступности необходимой 

исходной информации, важно, также, оценить 

потенциальный объект с точки зрения 

прогнозируемой   
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Методические указания по разработке 

дипломных проектов для специальности 

«Архитектура» по направлению 07.03.01 

Академический бакалавр составлены для завершающих 

обучение по кафедре Реконструкции и реставрации в 

архитектуре и предполагают итоговую 

государственную аттестацию по соответствующему 

профилю. 

Методические указания формулируют цель и 

задачи работы, ее объем, последовательность решения 

предпроектных и проектных задач. 

Методические указания предполагают 

возможность выполнения как реставрационного, так и 

реконструктивного проекта. Поэтому во второй части 

Указаний раздельно прописываются особенности 

реставрационной и реконструктивной работы, 

раздельно дан перечень итоговых графических и 

текстовых материалов. 

 


