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Целью освоения дисциплины «Ознакомление с процессом реставрационных работ на 
объекте культурного наследия» является практическое освоение особенностей 
реставрационных работ на объекте культурного наследия .

В результате обучения слушатель должен:
Знать -  историю 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.;

Уметь -  систематизировать полученные знания и выделять особенности реставрации 
памятников архитектурного наследия в различном масштабе процесса проектирования;

Владеть -  навыками составления основных положений программы по проведению 
реставрационных работ;

Краткое содержание дисциплины «Ознакомление с процессом реставрационных работ 
на объекте культурного наследия»

Особенности реставрации каждого вида объектов культурного наследия.

Виды работ на памятниках архитектуры -  ремонт, консервация, реставрация и приспособление 
для современного использования, область их применения.

Исторические исследования по памятнику архитектуры.

Библиографические и архивные исследования по памятнику архитектуры, их задачи и методы 
проведения. Публикации в периодических изданиях начала XX века, в которых отражалась и 
история строительного дела. Поиск материалов об истории строительства памятника и его 
перестройках, содержащихся в «Своде памятников России», каталогах памятников архитектуры и 
в других аналогичных изданиях.

Историко-архивные исследования. Письменные и иконографические источники. Основные 
принципы поиска материалов по памятнику, хранящихся в различных архивах -  дел. которые 
содержат сведения о возведении сооружения или его перестройках.

Связь с другими дисциплинами учебного плана.
В структуре учебного плана дисциплина «Ознакомление с процессом 

реставрационных работ на объекте культурного наследия» относится к Дополнительному 
образованию в виде Краткосрочного повышения квалификации.

База для данной дисциплины в 
соответствии с учебным планом (необходимые 

предшествующие дисциплины)

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины)

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


