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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

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
Современные строительные материалы и
оборудование

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

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию,
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия

Знать - историю архитектуры и
искусства;
- основы планировки,
особенности зонирования,
композиционного построения
объектов культурного наследия;
- основные исторические
архитектурные стили;
- принципы отношения к
историческому архитектурному
наследию;

Знает:
- историю архитектуры и
искусства;
- основы планировки, особенности
зонирования, композиционного
построения объектов культурного
наследия;
- основные исторические
архитектурные стили;
- принципы отношения к
историческому архитектурному
наследию;
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Уметь - проводить изучение и анализ
исторических и современных
объектов архитектуры;
- работать со специальной
литературой, обобщать и
анализировать информацию;
- анализировать, сравнивать и
выявлять общее и особенное в
культурных традициях
архитектуры.

Умеет:
- проводить изучение и анализ
исторических и современных
объектов архитектуры;
- работать со специальной
литературой, обобщать и
анализировать информацию;
- анализировать, сравнивать и
выявлять общее и особенное в
культурных традициях
архитектуры.

Презентация

Владеть - навыками предпроектной
оценки территории объектов
архитектуры;
- способностью бережно
относиться к архитектурному
наследию;
- информацией об отношении к
объектам историко-
архитектурного наследия.

Владеет:
- навыками предпроектной оценки
территории объектов
архитектуры;
- способностью бережно
относиться к архитектурному
наследию;
- информацией об отношении к
объектам историко-
архитектурного наследия.

Практическое
задание

ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели

Знать - состав и содержание проектной
документации;
- способы взаимно согласовывать
различные факторы,
интегрировать разнообразные
формы знания и навыки при
разработке проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели;
- приемы исследования стилевых,
планировочных и
функционально-
пространственных характеристик
исторических объектов
архитектуры.

Знает:
- состав и содержание проектной
документации;
- способы взаимно согласовывать
различные факторы,
интегрировать разнообразные
формы знания и навыки при
разработке проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели;
- приемы исследования стилевых,
планировочных и функционально-
пространственных характеристик
исторических объектов
архитектуры.
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Уметь - осуществлять планировочную
организацию открытых
пространств, дизайн внешней
среды, проектировать объекты
архитектуры;
- согласованно работать при
разработке проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели;
- разрабатывать проекты
реставрации и реконструкции
территорий объектов культурного
наследия.

Умеет:
- осуществлять планировочную
организацию открытых
пространств, дизайн внешней
среды, проектировать объекты
архитектуры;
- согласованно работать при
разработке проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели;
- разрабатывать проекты
реставрации и реконструкции
территорий объектов культурного
наследия.

Выполнение
реферата

Владеть - способностью к организации и
проведению всех видов работ на
объектах архитектуры;
- навыками согласования при
разработке проектных решений,
координацией
междисциплинарных целей;
- представлением о
проектировании технологических
процессов по строительству и
содержанию объектов
культурного наследия.

Владеет:
- способностью к организации и
проведению всех видов работ на
объектах архитектуры;
- навыками согласования при
разработке проектных решений,
координацией
междисциплинарных целей;
- представлением о
проектировании технологических
процессов по строительству и
содержанию объектов
культурного наследия.

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предыстория
зарождения
реставрационной
деятельности

Определение памятника.
Получение представления о ценности наследия.
Законодательные и инструктивные документы по
охране и реставрации памятников.
Формы государственного учета исследований и
фиксации объектов наследия.
Экономико-правовые основы охраны культурного
наследия.
Основные этапы истории реставрации.
Предыстория реставрации: античность, ренессанс,
барокко, классицизм.
Исторические примеры сохранения культурного
наследия в эпоху античности (эдикт императора
Майориана (457 - 461 гг.) о запрете повреждений
монументальных сооружений Рима).
Влияние идей гуманизма на признание значимости
архитектурного наследия. XV - XVII вв. как
предыстория изучения памятников античного
искусства на фоне отсутствия концепций об их
сохранении.
Общность взглядов между Россией и Западной
Европой на античное архитектурное наследие во
второй половине XVIII в.
Реставрация античных памятников в начале XIX в.
Принципы стилистической реставрации и их
реализация в странах Западной Европы.
Отношение к историческим сооружениям в Европе
и России.
Современные концепций реставрации.
Конструкции древних зданий и сооружений (виды
каменных кладок, куполов, сводов, арок и
перемычек).
Технологии конструктивного укрепления и защиты
в памятниках подлинного материала.
Принцип сохранение подлинности архитектурной
формы и материала памятника.
Документальная обоснованность реставрации
памятника.
Комплексное решение задач реставрации и
приспособления.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



2. Изучение
античного
искусства в XVIII
в. и
реставрационная
деятельность по
его сохранению в
начале XIX в.

Эволюция системы взглядов на архитектурное
наследие во взаимосвязи с мировоззренческими и
эстетическими представлениями эпохи.
Значение классицистической культуры для
изучения и сохранения памятников античного
искусства в XVIII в.
Начало раскопок древних античных городов
Помпей и Геркуланума (1738 -1748 гг.).
Научные труды И.И. Винкельмана и их влияние на
формирование современных представлений об
античном искусстве и археологии.
Реставрация античных сооружений Рима в начале
XIX в. (реставрационная деятельность Р. Стерна и
Дж. Валадье) и её отличительные особенности
(выделение материалом реставрационных
дополнений, упрощение деталей в воссоздаваемых
фрагментах, осознание художественной ценности
руинированного объекта).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Изучение
средневекового
искусства и
стилистическая
реставрация XIX
в.

Изучения памятников Средневековья и
интерпретация готических форм в архитектуре
второй половины XVIII - первой трети XIX вв.
Влияние романтизма на осознание ценности
неклассического художественного наследия.
Великая французская революция и необходимость
инвентаризации произведений изобразительного
искусства и памятников архитектуры.
Создание во Франции государственной службы
охраны памятников (деятельность Л. Вите и Пр.
Мериме).
Сохранение памятников Средневековья и
осознание проблем реставрационной практики.
Реставрационная критика в трудах Дж. Рёскина.
Зарождение реставрационной теории.
Влияние научных трудов и реставрационной
деятельности Э.-Э. Виолле-ле-Дюка на развитие
теории и практики архитектурной реставрации.
Основные принципы стилистической реставрации
(многочисленные аналогии, полное воссоздание и
стилистическое единство памятника) и их
реализация в странах Европы (на примере
Франции и Италии).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Становление
реставрационной
деятельности в
России в XVIII -
XIX вв.

Влияние этапов исторического развития России на
характер отношения к архитектурному наследию.
Коллекционирование предметов древностей в
петровскую эпоху, организация «Кунсткамеры»,
ставшей первым в России музеем.
Попытка подробной инвентаризации объектов
древнерусского и средневекового церковного
зодчества в России (1759 г.).
Перестройка средневековых зданий на фоне
распространения в России западноевропейских
гуманистических идей Нового времени и
становления стиля классицизм.
Общность взглядов между Россией и Западной
Европой на античное архитектурное наследие во
второй половине XVIII в.
Увлечение формами «ложной готики» в последней
трети XVIII -первой трети XIX вв. Восстановление
стен и башен Московского Кремля (1783 г.) после
нереализованного проекта перепланировки
Московского Кремля (1767 - 1775 гг., В.И.
Баженов).
Переосмысление отношения к памятникам русской
старины в последней четверти XVIII - начале XIX
вв., их археологические раскопки (деятельность
Е.А. Болховитинова).
Начало изучения отечественного архитектурного
наследия в Академии художеств по инициативе
А.Н. Оленина (зарисовки, обмеры, архитектурно-
этнографическая экспедиция (1809 - 1810 гг.)).
Мероприятия по восстановлению Москвы после
пожара 1812 г. (деятельность О.И. Бове, И.В.
Еготова, Л.И. Руска, И.Д. Жилярди).
Патриотический подъём национального
самосознания после победного завершения
Отечественной войны 1812 г., публикационная
активность о памятниках русской старины и
развитие реставрационной деятельности в первой
половине XIX в.
Стилистические реставрации середины - второй
половины XIX в.
Новые тенденции в трактовке поздних наслоений
памятника и признание их собственной
исторической и художественной ценности. Вклад в
реставрационную науку Ф.Г. Солнцева, А.А.
Мартынова.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



5. Археологическая
реставрация и
развитие
теоретических
концепций в
Западной Европе
в конце XIX -
начале XX вв.

Критика стилистической реставрации в конце XIX
в.
Формирование новых принципов реставрации
памятника, основанных на поиске и подробном
изучении исторических документов и свидетельств
об объекте (на примере реставрации замка Сфорца
в Милане (1893 — 1911 гг.)).
Исторические предпосылки появления новых
концепций в теории реставрации.
Научный подход к памятнику архитектуры и
попытки классификации памятников и видов
реставрации (работы К. Бойто и А. Ригля).
Методы археологической реставрации и приоритет
исторической ценности памятника.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

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

Методы археологической реставрации.
Становление новых методов реставрации в конце
XIX - начале XX вв. (работы А.М. Павлинова, И.О.
Карабутова, Н.В.Султанова, В.В. Суслова, П.П.
Покрышкина).
Стилистические реставрации в России в середине
— второй половине XIX в.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. Основные
подходы к
реставрации
памятников
архитектуры в
Западной Европе
между двумя
мировыми
войнами

Утрата во взглядах на реставрацию иерархии
между эпохами и стилями.
Использование достижений НТП при производстве
реставрационных работ (возможностей новой
техники, новых строительных материалов и
конструкций). Массовая частичная реконструкция
памятников архитектуры во Франции.
Стремление к целостным реставрациям в Италии.
Теоретическая концепция архитектурной
реставрации Г. Джованнони.
Итальянская «Хартия реставрации», «Афинская
хартия» по вопросам реставрации исторических
памятников (1931 г.).
Влияние идеологии на реставрационную
деятельность в Германии (взгляды Т. Фишера, К.
Грубера, Э. Мая, И. Гедерица).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

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

Реставрационная деятельность в России в первые
годы советской власти (работы Д.П. Сухова, И.В.
Рыльского, Н.Д. Виноградова, А.Н. Померанцева).
Реставрационная деятельность П.Д. Барановского.
Теория реставрации в трудах И.Э. Грабаря и Б.И.
Засыпкина.
Изменения подходов к реставрации в середине
1940-х - 1960-х гг.
Дифференцированный подход к проблеме
воссоздания утраченного после Второй мировой
войны (на примере дворцовых ансамблей
пригородов Ленинграда).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



9. Реставрационная
теория и практика
в середине 1940-х
-1960-х гг.

Массовые разрушения памятников и масштабы
реставрационных работ.
Опасность ориентации послевоенной
реставрационной практики на нормы
стилистической реставрации.
Изменения подходов к реставрации.
Распространение целостных реставраций.
Возвращение памятникам первоначальных форм,
следы которых открылись в результате военных
разрушений.
Фрагментарная реставрация, консервация руин.
Теория «критической реставрации» (Р. Пане, Р.
Бонелли).
Теория «потенциального единства» (Ч. Бранди).
Дифференцированный подход к проблеме
воссоздания утраченного (на примере дворцовых
ансамблей пригородов Ленинграда).
Первый международный конгресс архитекторов и
специалистов по историческим постройкам
(Париж, 1957 г.).
Распространение фрагментарных реставраций,
докомпоновок средствами современной
архитектуры в 1960-е - 1970-е гг.
Изменения подходов к реставрации в середине
1940-х - 1960-х гг.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



10. Основные
принципы
современной
теории
реставрации

Трактовка современных понятий «памятник
архитектуры» и «реставрация».
Классификация памятников архитектуры.
Историческая и художественная ценность
памятника архитектуры, его средовой контекст и
утилитарное значение, их общая взаимосвязь.
Сохранение памятника и его активное включение
в жизнь современного общества как основные
задачи реставрации.
Признание ценности более поздних наслоений,
вошедших в художественную систему памятника.
Сохранение подлинности архитектурной формы и
материала памятника.
Проблема частичной утраты подлинности.
Документальная обоснованность реставрации
памятника.
Комплексное решение задач реставрации и
приспособления.
Градостроительные аспекты реставрации.
Основы современных методов реставрации.
Типы и приемы обмерных работ, области их
применения, методы фотограмметрии.
Приспособление объектов культурного наследия
для современного использования.
Методика исследовательских и проектных работ
на объектах культурного наследия.
Различные методологические подходы в
современной реставрационной теории.
Особенности и порядок научно-проектных работ в
реставрационном проектировании.
Комплексные исследования памятника.
Основы методики приспособления памятников.
Основы использования различных
реставрационных методов при работе на одном
памятнике.
Научный отчет и порядок его оформления при
проведении реставрационных работ.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



11. Основные виды
реставрационных
работ

Консервация объектов культурного наследия
(«временная» и «постоянная»), консервация и
музеефикация археологических раскопок.
Ремонт памятников. Реставрация памятников или
ансамблей.
Фрагментарная (т.н. «аналитический метод») и
целостная (т.н. «синтетический метод»)
реставрация. Анастилоз и границы его
применения.
Раскрытие памятника как вид реставрации.
Воссоздание утраченных памятников истории и
культуры.
Приспособление объектов культурного наследия
для современного использования.
Зоны охраны объектов культурного наследия.
Особенности реставрации разных видов
памятников архитектуры.
Организация производственных работ на
памятниках.
Фиксация и зондаж памятников архитектуры.
Задачи и виды фиксации памятников архитектуры.
Обмерная фиксация. Архитектурный обмер.
Архитектурно-археологический обмер.
Фотограмметрический обмер.
Последовательность проведения
противоаварийных работ.
Возможность использования современных
конструкций при реставрации.
Консервация объектов культурного наследия.
Реставрация памятников и её основные виды.
Воссоздание утраченных памятников истории и
культуры.
Функции архитектора при осуществлении проекта
реставрации.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



12. Международные
документы по
сохранению и
реставрации
архитектурного
наследия

Международная система учета и исследований
объектов наследия.
Второй международный конгресс архитекторов и
специалистов по историческому наследию
(Венеция, 1964 г.).
Принятие фундаментального документа
реставрации - «Международной хартии по
вопросам сохранения и реставрации памятников и
достопримечательных мест» (т.н. «Венецианской
хартии», 1964 г.).
Основание Международного совета по сохранению
памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОСа) (Краков, 1965 г.).
«Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия» (Париж, 1972 г.).
Трансформация подходов к реставрации
памятников в 1980-е гг. (широкое распространение
стилизаций при докомпоновке утрат, воссоздание
утраченных памятников с целью поддержания
качественных характеристик исторической
застройки). Международная хартия по охране
исторических городов (т.н. «Вашингтонская
хартия», Вашингтон, 1987 г.).
Охрана исторических городов и «Принципы
Валлетты по сохранению и управлению
историческими городами и урбанизированными
территориями» (Валлетта, 2010 г.; Париж 2011г.).
Различные методологические подходы в
современной реставрационной теории. «Подходы к
сохранению архитектурного наследия XX века»
(т.н. «Мадридский документ», Мадрид, 2011 г.).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

13. Законодательные
основы по
сохранению и
использованию
объектов
культурного
наследия в
Российской
Федерации

Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 N
73-ФЗ).
Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и статью 15
Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости» (от 05.04.2016 N 95-ФЗ).
Деятельность органов государственных контроля в
области сохранения и использования объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 4 5 0



2. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 4 5 0
3. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 5 5 0
4. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 5 5 0
5. 4 4 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 5 5 0
6. 4 4 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 5 5 0
7. 4 4 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 5 5 0
8. 4 4 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 5 5 0
9. 4 4 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 4 5 0

10. 4 4 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 4 5 0
11. 3 4 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0
12. 2.5 2 0 0.5 1 0 0 0 0 2 1 0 4 4 0
13. 2.5 2 0 0.5 1 0 0 0 0 2 1 0 4 4 0

Промежуточная аттестация
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0

Итого 46 42 0 12 20 0 0 0 0 32 20 0 62 66 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.



Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК14
Вопрос №1.
Реставрация — это

Варианты ответов:
1. Комплекс научно-производственных мероприятий, обеспечивающих восстановление утраченного

архитектурно-исторического облика здания.
2. Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с

изменением основных технико-экономических показателей здания.
3. Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств здания путем

выполнения капитального ремонта, модернизации, реконструкции или аварийно-
восстановительных работ.

Вопрос №2.
Проект границ территории объекта культурного наследия выполняется 

Варианты ответов:
1. Только в текстовой форме.
2. Только в графической форме (в виде схемы границ).
3. Оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).



Вопрос №3.
Объекты культурного наследия федерального значения это: 

Варианты ответов:
1. объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также
объекты археологического наследия;

2. объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

3. объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Вопрос №4.
Фотофиксация памятника архитектуры и его деталей производится: 

Варианты ответов:
1. На стадии предварительного ознакомления с объектом
2. На всех стадиях реставрации
3. При завершении работ

Вопрос №5.
Консервация памятника архитектуры это: 

Варианты ответов:
1. Мероприятия по быстрой защите зданий от разрушения (подпорки, навесы и проч.)
2. Сложные работы по укреплению и защите памятников от влияния длительно действующих

факторов( укрепление оснований и фундаментов, усиление основных несущих конструкций,
устранение деформаций и проч.)

3. Оба ответа верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК14
Темы презентаций:
1. Паспорт объекта культурного наследия (памятника истории и культуры);
2. Паспорт ансамбля;
3. Паспорт достопримечательного места;
4. Законодательство об охране исторических памятников в США.
5. Организации по охране и восстановлению архитектурного наследия в Великобритании.
6. Специфика законодательства по охране культурного наследия в Германии.
7. Решение вопросов изучения и охраны культурных ценностей во Франции.
8. Система законодательства Италии о памятниках истории и культуры.
9. Римский центр реставрации.
10. Охрана культурных ценностей в Греции.
11. Реставрация античных сооружений Рима в начале XIX в.
12. Основы охраны памятников истории и культуры в Польше.
13. Практика управления культурными ландшафтами в странах Европы.
14. Охрана памятников истории и культуры в России.



15. Правовая защита памятников стран СНГ.
16. Международные организации по охране памятников истории и культуры.
17. Деятельность государства и общественных организаций по охране традиционных культурных
ценностей в Японии.
18. Охрана памятников в Китае.
19. Правовые основы защиты объектов культурного наследия в странах Латинской и Южной Америки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Раздел 1. История становления принципов реставрации
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.
История формирования принципов современной реставрации.
1. Археологическая реставрация и развитие теоретических концепций в Западной Европе в конце XIX -
начале XX вв.
2. Археологическая реставрация и развитие теории реставрации в России в конце XIX - начале XX вв.
3. Основные подходы к реставрации памятников архитектуры в Западной Европе между двумя
мировыми войнами.
4. Основные подходы к реставрации памятников архитектуры в СССР между двумя мировыми
войнами.
5. Реставрационная теория и практика в середине 1940-х - 1960-х гг.
Основные принципы современной реставрации памятников архитектуры



1. Основные принципы современной теории реставрации.
2. Основные виды реставрационных работ.
3. Международные документы по сохранению и реставрации архитектурного наследия.
4. Законодательные основы по сохранению и использованию объектов культурного наследия в
Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Повреждение конструкции – это 

Варианты ответов:
1. Событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или части строительной конструкции

вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровень, установленный нормативно-
техническими требованиями.

2. Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные части под
действием нагрузок и воздействий.

3. Отдельное несоответствие строительных конструкций, инженерного оборудования, их элементов
и деталей требованиям, установленным нормативно-техническими документами.

Вопрос №2.
Жилой фонд –это 

Варианты ответов:
1. совокупность жилых зданий и их инженерной инфраструктуры на территории, а также

совокупность основных фондов жилищного хозяйства непроизводственного назначения,
предназначенных для проживания

2. совокупность технических, oбъeмнo-плaнирoвoчны гигиенических, экономических и эстетических
характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

3. свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом выполнять заданные функции в заданных
режимах на любом этапе эксплуатации.

Вопрос №3.
Инженерные системы зданий – это 

Варианты ответов:
1. внутренние сети и оборудование ресурсообеспечения, эксплуатационно – технической и массовой

информации, сбора и складирования твердых отходов, перемещения людей, централизованных
охранно-запорных систем



2. Процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из процесса
жизнедеятельности в результате физического и морального износа.

3. Комплекс научно производственных мероприятий обеспечивающих восстановление утраченного
архитектурно-исторического облика здания.

Вопрос №4.
Кроки это: 

Варианты ответов:
1. чертежи, выполненные от руки,
2. линейные рисунки
3. оба ответа верны

Вопрос №5.
Эксплуатационная надежность– это ксплуатационная надежность– это 

Варианты ответов:
1. Свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом выполнять заданные функции в

заданных режимах на любом этапе эксплуатации
2. Сoвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных, caнитaрнo-гигиeничecких, экoнoмичecких и

эcтeтичecких хaрaктeриcтик здaния, oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe кaчecтвa.
3. Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные части под

действием нагрузок и воздействий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Темы рефератов.
1. Понятие о реставрационной терминологии. Возникновение и развитие теории
реставрации. Формирование принципов современной реставрации.
2. Основы современных понятий «памятник архитектуры» и «реставрация». Ос новные виды работ на
памятниках архитектуры и область их применения.
3. Основные особенности реставрационного производства. Функции архитектора при
осуществлении проекта реставрации. Научный отчет о реставрации.
4. Причины разрушения строительных материалов в памятниках архитектуры. Наиболее характерные
факторы разрушения материалов в памятниках архитектуры города на примере Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани.
5. Изучение свойств и идентификация строительных материалов в памятниках архитектуры с помощью
зондажей. Задачи зондажных исследований. Общие требования к производству зондажей на
памятниках архитектуры.
6. Задачи зондажных исследований Зондирование красочных слоев. Зондажи с удалением штукатурки.
Зондажи с разборкой кладки. Разверстовка кирпичной кладки. Фиксация зондажей.
7. Применение лабораторных исследований при архитектурном изучении памятников. Идентификация
каменных материалов.
8. Диагностика причин деформаций и разрушений строительных материалов в памятниках
архитектуры.
9. Материалы и конструкции для укрепления фундаментов и оснований, укрепление сводов, стен,
деревянных конструкций, консервация срубов.



10. Температурно-влажностный режим и сохранность памятников архитектуры. Взаимодействие
здания и его материалов с окружающей средой.
11. Защита от увлажнения зданий и памятников архитектуры от увлажнения. Теоретические
предпосылки и технологические основы защиты от увлажнения бетонных изделий пропиткой
гидрофобными составами. Восстановление защитно-декоративной отделки с применением мокрых и
сухих процессов.
12. Архитектурные конструкции и материалы в русском зодчестве Х1–Х1Х вв. и использованные для
них материалы.
13. Системы кладок для фундаментов, стен.
14. Смешанная и кирпичная кладка домонгольских сооружений.
15. Белокаменная кладка Х11-ХV111 вв.
16. Размеры кирпичей различных исторических периодов, примеры клейм, типы перевязок и
обработки шва.
17. Кровельные конструкции и материалы в каменных зданиях от домонгольской Руси до архитектуры
Х1Х вв.
18. Типы полов в каменных сооружениях.
19. Декоративная фасадная керамика в каменных зданиях от домонгольской Руси до архитектуры Х1Х
в.в.
20. Конструкции русского деревянного зодчества: фундаменты, перекрытия, кровельные конструкции,
дверные и оконные проемы.
21. Современные материалы и технологии применяемые для реставрации лепки и монументальной
скульптуры.
22. Реставрация резной золоченой скульптуры, воссоздание скульптуры и орнаментики, выполненных
из гипса.
23. Новые материалы и способы, используемые для реставрации и воссоздания памятников
архитектуры, выполненных из металла и камня. Проблемы выбора новых конструкций и материалов
для осуществления реставрации.
24. Современные отечественные и зарубежные кровельные конструкции и материалы, используемые
при реконструкции и реставрации памятников архитектуры.
25. Воссоздание технологии изготовления керамических материалов различного назначения,
имитирующих материалы под старину: изразцы, кирпич, майолика, плитки, декоративной фасадной
керамики и т.д.
26. Современные материалы, используемые при реставрации деревянных зданий. Современные
технологии защиты деревянных памятников и элементов зданий и сооружений от разрушения.
27. Придание долговечности и восстановление исторических памятников архитектуры из камня путем
использования современных технологий и материалов.
28. Материалы, используемые при консервации каменных зданий.
29. Новые технологии при производстве консервационных и ремонтно — реставрационных работ.
30. Новые технологии, строительные материалы и составы, используемые при реконструкции и
реставрации фундаментов и оснований зданий – памятников архитектуры.
31. Новые материалы для производства работ по восстановлению утраченных или искаженных частей
и элементов памятника архитектуры.
32. Применение новых типов защитно — конструкционных полимеррастворов для реставрации и
консервации памятников и исторических зданий из камня и бетона
33. Новые гидрофобизирующие материалы и составы для пропитки и защиты от увлажнения бетонных
изделий и конструкций старых зданий и сооружений.
34. Теоретические предпосылки и технологические основы защиты от увлажнения бетонных изделий
пропиткой гидрофобными составами.
35. Новые декоративно-отделочные материалы, используемые для восстановления защитно-
декоративной отделки с применением мокрых и сухих процессов.
36. Современные строительные материалы и технологии, применяемые при реставрации памятников
архитектуры в стране и за рубежом .

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Тематика эссе:
История развития реставрационной практики и теоретических концепций в XVIII - XX вв.
1. Влияние идей гуманизма на признание значимости архитектурного наследия.
2. Значение классицистической культуры для изучения и сохранения памятников античного искусства
в XVIII в.
3. Научные работы И.И. Винкельмана.
4. Влияние романтизма на осознание ценности неклассического художественного наследия в XIX в.
5. Изучение средневекового наследия во второй половине XVIII - первой трети XIX вв.
6. Влияние этапов исторического развития России на характер отношения к архитектурному наследию
в XVIII - XIX вв.
Методика реставрации и методы реконструкции архитектурного наследия
1. Критика стилистической реставрации в Западной Европе в конце XIX в.
2. Формирование новых принципов реставрации памятника в конце XIX - начале XX вв., основанных
на поиске и подробном изучении исторических документов и свидетельств об объекте.
3. Подходы к реставрации памятников архитектуры в Западной Европе между двумя мировыми
войнами.
4. Подходы к реставрации памятников архитектуры в СССР между двумя мировыми войнами.
5. Реставрационная теория и практика в первые десятилетия после Второй мировой войны.
Современная европейская и российская практика реставрации и реконструкции исторической
застройки
1. Принципы современной теории реставрации памятников архитектуры.
2. Основные виды реставрационных работ на памятниках.
3. Основные международные документы по сохранению и реставрации архитектурного наследия.
4. Законодательные основы по сохранению и использованию объектов культурного наследия в
Российской Федерации.
5. Состав проекта реставрации.
6. Состав и оформление научно-реставрационного отчёта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предыстория зарождения реставрационной деятельности

1. Формы государственного учета исследований и фиксации объектов наследия.
2. Экономико-правовые основы охраны культурного наследия.
3. Основные этапы истории реставрации.
4. Предыстория реставрации: античность, ренессанс, барокко, классицизм.
5. Исторические примеры сохранения культурного наследия в эпоху античности (эдикт императора
Майориана (457 - 461 гг.) о запрете повреждений монументальных сооружений Рима).
6. Влияние идей гуманизма на признание значимости архитектурного наследия. XV - XVII вв. как
предыстория изучения памятников античного искусства на фоне отсутствия концепций об их
сохранении.
7. Общность взглядов между Россией и Западной Европой на античное архитектурное наследие во
второй половине XVIII в.
8. Принципы стилистической реставрации и их реализация в странах Западной Европы.
9. Отношение к историческим сооружениям в Европе и России.
10. Современные концепций реставрации.

Тема 2. Изучение античного искусства в XVIII в. и реставрационная деятельность по его сохранению в
начале XIX в.

11. Значение классицистической культуры для изучения и сохранения памятников античного
искусства в XVIII в.
12. Раскопкик древних античных городов Помпей и Геркуланума (1738 -1748 гг.).
13. Научные труды И.И. Винкельмана и их влияние на формирование современных представлений
об античном искусстве и археологии.
14. Реставрация античных сооружений Рима в начале XIX в. (реставрационная деятельность Р.
Стерна и Дж. Валадье) и её отличительные особенности (выделение материалом реставрационных
дополнений, упрощение деталей в воссоздаваемых фрагментах, осознание художественной ценности
руинированного объекта).

Тема 3. Изучение средневекового искусства и стилистическая реставрация XIX в.



15. Зарождение реставрационной теории.
16. Изучения памятников Средневековья и интерпретация готических форм в архитектуре второй
половины XVIII - первой трети XIX вв., сохранение памятников Средневековья и осознание проблем
реставрационной практики.
17. Влияние романтизма на осознание ценности неклассического художественного наследия.
18. Великая французская революция и необходимость инвентаризации произведений
изобразительного искусства и памятников архитектуры, создание во Франции государственной
службы охраны памятников (деятельность Л. Вите и Пр. Мериме).
19. Реставрационная критика в трудах Дж. Рёскина.
20. Влияние научных трудов и реставрационной деятельности Э.-Э. Виолле-ле-Дюка на развитие
теории и практики архитектурной реставрации.
21. Основные принципы стилистической реставрации (многочисленные аналогии, полное
воссоздание и стилистическое единство памятника) и их реализация в странах Европы (на примере
Франции и Италии).

Тема 4. Становление реставрационной деятельности в России в XVIII -XIX вв.
22. Коллекционирование предметов древностей в петровскую эпоху, организация «Кунсткамеры»,
подробная инвентаризация объектов древнерусского и средневекового церковного зодчества в
России (1759 г.).
23. Общность взглядов между Россией и Западной Европой на античное архитектурное наследие во
второй половине XVIII в.
24. Переосмысление отношения к памятникам русской старины в последней четверти XVIII - начале
XIX вв., их археологические раскопки (деятельность Е.А. Болховитинова).
25. Начало изучения отечественного архитектурного наследия в Академии художеств по инициативе
А.Н. Оленина.
26. Мероприятия по восстановлению Москвы после пожара 1812 г. , патриотический подъём
национального самосознания после победного завершения Отечественной войны 1812 г.
27. Стилистические реставрации середины - второй половины XIX в.
28. Новые тенденции в трактовке поздних наслоений памятника и признание их собственной
исторической и художественной ценности. Вклад в реставрационную науку Ф.Г. Солнцева, А.А.
Мартынова.

Тема 5. Археологическая реставрация и развитие теоретических концепций в Западной Европе в конце
XIX -начале XX вв.

29. Формирование новых принципов реставрации памятника, основанных на поиске и подробном
изучении исторических документов и свидетельств об объекте (на примере реставрации замка
Сфорца в Милане (1893 — 1911 гг.)).
30. Исторические предпосылки появления новых концепций в теории реставрации.
31. Научный подход к памятнику архитектуры и попытки классификации памятников и видов
реставрации (работы К. Бойто и А. Ригля).
32. Методы археологической реставрации и приоритет исторической ценности памятника.

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

33. Становление новых методов реставрации в конце XIX - начале XX вв. (работы А.М. Павлинова,
И.О. Карабутова, Н.В.Султанова, В.В. Суслова, П.П. Покрышкина).
34. Стилистические реставрации в России в середине — второй половине XIX в.

Тема 7. Основные подходы к реставрации памятников архитектуры в Западной Европе между двумя
мировыми войнами

35. Утрата во взглядах на реставрацию иерархии между эпохами и стилями.
36. Использование достижений НТП при производстве реставрационных работ (возможностей новой
техники, новых строительных материалов и конструкций). Массовая частичная реконструкция
памятников архитектуры во Франции.
37. Стремление к целостным реставрациям в Италии. Теоретическая концепция архитектурной
реставрации Г. Джованнони.



38. Итальянская «Хартия реставрации», «Афинская хартия» по вопросам реставрации исторических
памятников (1931 г.).
39. Влияние идеологии на реставрационную деятельность в Германии (взгляды Т. Фишера, К.
Грубера, Э. Мая, И. Гедерица).

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

40. Реставрационная деятельность в России в первые годы советской власти (работы Д.П. Сухова,
И.В. Рыльского, Н.Д. Виноградова, А.Н. Померанцева). Реставрационная деятельность П.Д.
Барановского. Теория реставрации в трудах И.Э. Грабаря и Б.И. Засыпкина.
41. Дифференцированный подход к проблеме воссоздания утраченного после Второй мировой
войны (на примере дворцовых ансамблей пригородов Ленинграда).

Тема 9. Реставрационная теория и практика в середине 1940-х -1960-х гг.
42. Массовые разрушения памятников и масштабы реставрационных работ.
43. Опасность ориентации послевоенной реставрационной практики на нормы стилистической
реставрации.
44. Изменения подходов к реставрации, распространение целостных реставраций.
45. Возвращение памятникам первоначальных форм, следы которых открылись в результате
военных разрушений.
46. Фрагментарная реставрация, консервация руин.
47. Теория «критической реставрации» (Р. Пане, Р. Бонелли).
48. Теория «потенциального единства» (Ч. Бранди).
49. Дифференцированный подход к проблеме воссоздания утраченного (на примере дворцовых
ансамблей пригородов Ленинграда).
50. Первый международный конгресс архитекторов и специалистов по историческим постройкам
(Париж, 1957 г.).
51. Распространение фрагментарных реставраций, докомпоновок средствами современной
архитектуры в 1960-е - 1970-е гг.

Тема 10. Основные принципы современной теории реставрации
52. Трактовка современных понятий «памятник архитектуры» и «реставрация».
53. Классификация памятников архитектуры.
54. Историческая и художественная ценность памятника архитектуры, его средовой контекст и
утилитарное значение, их общая взаимосвязь.
55. Сохранение памятника и его активное включение в жизнь современного общества как основные
задачи реставрации.
56. Признание ценности более поздних наслоений, вошедших в художественную систему памятника.
57. Сохранение подлинности архитектурной формы и материала памятника.
58. Проблема частичной утраты подлинности.
59. Документальная обоснованность реставрации памятника.
60. Комплексное решение задач реставрации и приспособления.
61. Градостроительные аспекты реставрации.
62. Типы и приемы обмерных работ, области их применения, методы фотограмметрии.
63. Приспособление объектов культурного наследия для современного использования.
64. Методика исследовательских и проектных работ на объектах культурного наследия.

Тема 11. Основные виды реставрационных работ
65. Консервация объектов культурного наследия («временная» и «постоянная»), консервация и
музеефикация археологических раскопок.
66. Ремонт памятников. Реставрация памятников или ансамблей.
67. Фрагментарная (т.н. «аналитический метод») и целостная (т.н. «синтетический метод»)
реставрация. Анастилоз и границы его применения.
68. Раскрытие памятника как вид реставрации.
69. Воссоздание утраченных памятников истории и культуры.
70. Приспособление объектов культурного наследия для современного использования, зоны охраны



объектов культурного наследия.
71. Особенности реставрации разных видов памятников архитектуры, организация
производственных работ на памятниках.
72. Фиксация и зондаж памятников архитектуры.
73. Задачи и виды фиксации памятников архитектуры. Обмерная фиксация. Архитектурный обмер.
Архитектурно-археологический обмер. Фотограмметрический обмер.
74. Последовательность проведения противоаварийных работ.
75. Возможность использования современных конструкций при реставрации.
76. Консервация объектов культурного наследия.
77. Реставрация памятников и её основные виды.
78. Воссоздание утраченных памятников истории и культуры.
79. Функции архитектора при осуществлении проекта реставрации.

Тема 12. Международные документы по сохранению и реставрации архитектурного наследия
80. Международная система учета и исследований объектов наследия.
81. Второй международный конгресс архитекторов и специалистов по историческому наследию
(Венеция, 1964 г.).
82. Принятие фундаментального документа реставрации - «Международной хартии по вопросам
сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест» (т.н. «Венецианской хартии»,
1964 г.).
83. Основание Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОСа) (Краков, 1965 г.).
84. «Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия» (Париж, 1972 г.).
85. Трансформация подходов к реставрации памятников в 1980-е гг. (широкое распространение
стилизаций при докомпоновке утрат, воссоздание утраченных памятников с целью поддержания
качественных характеристик исторической застройки). Международная хартия по охране
исторических городов (т.н. «Вашингтонская хартия», Вашингтон, 1987 г.).
86. Охрана исторических городов и «Принципы Валлетты по сохранению и управлению
историческими городами и урбанизированными территориями» (Валлетта, 2010 г.; Париж 2011г.).
87. Различные методологические подходы в современной реставрационной теории. «Подходы к
сохранению архитектурного наследия XX века» (т.н. «Мадридский документ», Мадрид, 2011 г.).

Тема 13. Законодательные основы по сохранению и использованию объектов культурного наследия в
Российской Федерации

88. Законодательные основы по сохранению архитектурно-градостроительного наследия в
Российской Федерации.
89. Законодательство в сфере охраны культурного наследия западно-европейских стран.
90. Законодательство в сфере охраны культурного наследия азиатских стран.
91. Закон об архитектурной деятельности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

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


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. 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

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо



предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


