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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Теория и история реставрации памятников искусства», входящей в состав 

образовательной программы 50.04.03 История искусств. 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Введение. Основные понятия курса. ОПК-3 - 

2. Исследование объектов культурного наследия.   ОПК-3 - 

3. Экспонирование объектов культурного 
наследия 

ОПК-3 - 

4. Реставрация памятников архитектуры и 
живописи 

ОПК-3 Контрольная работа  

 

Вопросы к зачету: 

1. Историко-культурные предпосылки осознания ценности архитектурного наследия. 

2. Стилистическая реставрация в Западной Европе и в России 

3. Критика стилистической реставрации и реставрационные теории рубежа  19 – 20 

века. 

4. Реставрация в России на рубеже 19 и 20 века. 

5. Вторая мировая война и проблемы ликвидации военных разрушений 

применительно к памятникам архитектуры. 

6. Венецианская хартия 

7. Историческая, художественная и утилитарная ценность памятника архитектуры. 

8. Критерии отношения к поздним наслоениям при реставрации памятника 

архитектуры. 

9.  Значение сохранения подлинности памятника. Подлинность формы и подлинность 

материала. 

10.  Консервация памятников архитектуры. 



11. Реставрационное раскрытие 

12. Проблемы допустимости восстановления утраченного 

13.  Понятие фрагментарной реставрации 

14. Современная теория о целостной реставрации 

15. Принципы приспособления памятников архитектуры к современному 

использованию 

16.  Специфика реставрации мемориальных сооружений 

17. Принципы и методы исследования объектов культурного наследия 

18. Научное обоснование проекта реставрации, как отдельная стадия работы. 

19. Проект приспособления и его соотношение с проектом реставрации 

 

 

Программа контрольной работы 

 Студент должен развернуто ответить на 2 контрольных вопроса. 

 

Контрольные вопросы (задание контрольной работы):  

20. Историко-культурные предпосылки осознания ценности архитектурного наследия. 

21. Стилистическая реставрация в Западной Европе и в России 

22. Критика стилистической реставрации и реставрационные теории рубежа  19 – 20 

века. 

23. Реставрация в России на рубеже 19 и 20 века. 

24. Вторая мировая война и проблемы ликвидации военных разрушений 

применительно к памятникам архитектуры. 

25. Венецианская хартия 

26. Историческая, художественная и утилитарная ценность памятника архитектуры. 

27. Критерии отношения к поздним наслоениям при реставрации памятника 

архитектуры. 

28.  Значение сохранения подлинности памятника. Подлинность формы и подлинность 

материала. 

29.  Консервация памятников архитектуры. 

 

 

Оценка ответов на вопросы зачета: 

На один из вопросов не отвечает или дает неправильный ответ – незачет 



Зачитывается правильный и достаточно полный ответ на один вопрос и  отчасти 

правильный, но не во всем обоснованный и логично выстроенный ответ на другой вопрос. 

 

 

Оценка контрольных работ: 

до 50% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) 

51-70% - 3 (удовлетворительно) 

71-85% - 4 (хорошо) 

86-100% - 5 (отлично) 

 

 

Автор (ы)    Щенков А.С., докт. архит., проф. 

Рецензент (ы)        Баранова С.И. д.и.н., проф.__ 

 
Одобрено на заседании кафедры ИТХИ от «30» августа 2021 года, протокол № 5-

2022/2023. 

 


