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Целью освоения дисциплины «Методика и виды исследований памятников 
архитектуры» является изучение слушателем процесса предварительных исследований и 
основных этапов создания проекта реставрационных работ на объекте архитектурного наследия.

В результате обучения слушатель должен:
Знать:

-  основные документы по истории охраны культурного наследия в России и динамику 
процесса по сохранению исторических и культурных древностей на протяжении 
длительного временного периода с XVII до первой половины XX вв.:
- основные положения действующего российского законодательства по сохранению и охране 
отечественного культурного наследия;

- международные документы по охране культурных ценностей;

- основы современных понятий: «объект культурного наследия -  памятник истории и 
культуры», «исторические и художественные ценности музейного фонда», «реставрация 
памятников истории и культуры» и др.;

Уметь:
- использовать в своей практической работе знания действующего законодательства в 
сфере сохранения объектов культурного наследия;

- использовать нормативные документы для составления научно-проектной реставрационной 
документации:

- заполнять формы фиксации технического состояния объекта с определением процента утрат;

- готовить документы для включения объекта в государственный реестр объектов культурного 
наследия;

- составлять заключения историко-культурной экспертизы по сохранению объектов 
культурного наследия;

Владеть -  навыками описания технического состояния объекта культурного 
наследия,
- навыками составления основных положений программы по проведению противоаварийных и 
первоочередных реставрационных работ;

- навыками составления реставрационного задания;

- навыками написания реставрационного отчета.

Краткое содержание дисциплины «Методика и виды исследований памятников 
архитектуры»

Предварительные работы.
Программа изучения памятника архитектуры. Основные задачи архитектурного, инженерно- 
конструкторского и инженерно-технологического циклов исследований.
Комплексные исследования памятников архитектуры, в том числе:.
- Исторические исследования:

- историко-библиографические изыскания,
-историко-архивные исследования,
- поиск иконографических источников и др.

- Натурные исследования памятников архитектуры:
- обмерная фиксация памятников - виды обмеров, составление картограмм 

разновременных частей памятника; виды и методы проведения обмеров;
- зондажные исследования; цели и задачи зондирования памятников, требования к 

производству зондажей и их фиксации;
- инженерные исследования основных несущих конструкций памятника с составлением 

инженерного заключения.



- археологические исследования -  задачи, решаемые при их проведении, методика и правила 
ведения работ, отчетность о проведенных исследованиях;

- методы идентификации каменных материалов, - методы абсолютного датирования 
материалов и их применение для памятников архитектуры.
Основные положения химико-технологических исследований строительных и отделочных 
материалов памятника архитектуры.
Научно-проектная реставрационная документация:
- Особенности реставрационного проектирования, научное обоснование как отдельная стадия 
работ.
- Основные положения инженерно-технологических работ по реставрации памятников 
архитектуры.

- Состав проекта реставрации, в том числе:

1) предварительные работы и исходно-разрешительная документация;
2) проект (эскизный) реставрации

* архитектурный раздел (историческая справка, архитектурные чертежи планов, разрезов, 
фасадов со строительной периодизацией и полной информацией о предполагаемом 
реставрационном вмешательстве, пояснительная записка),
* инженерно-конструкторский раздел;
* инженерно-технологический раздел;

3) рабочая проектно-сметная документация;
4) научный отчет о выполненных реставрационных работах.

Связь с другими дисциплинами учебного плана.
В структуре учебного плана дисциплина «Методика и виды исследований 

памятников архитектуры» относится к дополнительному профессиональному 
образованию в виде профессиональной переподготовки.

База для данной дисциплины в 
соответствии с учебным планом 
(необходимые предшествующие 

дисциплины)

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины)

«Архитектурное проектирование 
(Реконструкция и реставрация)»

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка 
участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований


