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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов способностей разрабатывать проекты реставрации и
реконструкции территорий объектов культурного наследия

Задачи
дисциплины

- Изучение российской системы законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия и исторической среды;
- Изучение законодательных основ зарубежных стран в области сохранения объектов
культурного наследия и исторической среды и системы международного
законодательства;
- Изучение правоприменительной практики в деятельности по реставрации и
реконструкции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурное материаловедение
Архитектурное проектирование
Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
История архитектуры и дизайна

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предыстория зарождения реставрационной деятельности
2. Изучение античного искусства в XVIII в. и реставрационная деятельность по его

сохранению в начале XIX в.
3. Изучение средневекового искусства и стилистическая реставрация XIX в.
4. Становление реставрационной деятельности в России в XVIII -XIX вв.
5. Археологическая реставрация и развитие теоретических концепций в Западной Европе в

конце XIX -начале XX вв.
6. Археологическая реставрация и развитие теории реставрации в России в конце XIX -

начале XX вв.
7. Основные подходы к реставрации памятников архитектуры в Западной Европе между

двумя мировыми войнами
8. Основные подходы к реставрации памятников архитектуры в СССР между двумя

мировыми войнами
9. Реставрационная теория и практика в середине 1940-х -1960-х гг.
10. Основные принципы современной теории реставрации
11. Основные виды реставрационных работ
12. Международные документы по сохранению и реставрации архитектурного наследия
13. Законодательные основы по сохранению и использованию объектов культурного

наследия в Российской Федерации



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория объемно-пространственной композиции с

элементами макетирования, включая оборудование: Комплекты учебной
мебели; демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; учебно-
наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации; доска;
стеллажи; натюрмортные столы. Технические средства: модели из гипса;
картона; проволоки; натурные формы для предметов быта; мольберты;
софиты

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Пименов А.Т.
Пичугин А.П.
Каткова Т.Ф.
Ильина Л.В.

Материалы и
технология
ремонта,
реставрации и
реконструкции
зданий и
сооружений

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68785.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Асаул А.Н.
Казаков Ю.Н.
Ипанов В.И.

Реконструкция и
реставрация
объектов
недвижимости

Институт проблем
экономического
возрождения,
Гуманистика

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18211.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бородов В.Е. Основы
реконструкции и
реставрации.
Фиксация и обмеры

Марийский
государственный
технический
университет,
Поволжский
государственный
технологический
университет, ЭБС АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23045.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бурдин Е.А. Охрана объектов

культурного
наследия в СССР
(1917–1991 гг.)

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86318.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шевченко Э.А.
Никифоров А.А.

Правовые аспекты
охраны объектов
культурного
наследия (от
единичных
памятников к
градостроительным
комплексам)

Зодчий 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35178.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68785.html
http://www.iprbookshop.ru/18211.html
http://www.iprbookshop.ru/23045.html
http://www.iprbookshop.ru/86318.html
http://www.iprbookshop.ru/35178.html

