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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и история реставрации памятников 

искусства» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению подготовки, а также 

знакомство с историей и основными принципами реставрации памятников искусства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и история реставрации памятников искусства» входит в блок 

Б1.О.11обязательной части учебного плана по направлению «История искусств» (магистр). 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Освоение курса создает необходимые 

предпосылки для успешного освоения дисциплины «Историзм в христианской архитектуре», 

а также спецкурсов 4 семестра. Дисциплина «Теория и история реставрации памятников 

искусства» по смыслу перекликается со Спецсеминаром «Проблемы изучения архитектуры» 

и идет параллельно с ним. Для успешного освоения дисциплины «Теория и история 

реставрации памятников искусства» необходима хорошая подготовка студента по 

спецсеминарам, преподанным в течение 1–2 семестров:.  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-3 
 
 

Способен осознавать 
социальную значимость 
своей профессии, ее роль в 
формировании гражданской 
идентичности, 
осуществлять функции по 
сохранению, изучению, 
пропаганде 
художественного наследия 
и популяризации научных 
знаний по истории 
искусства 

Знать: корпус основных исследований по 
теории и истории реставрации памятников 
искусства. 
Уметь: выстраивать и реализовывать 
траекторию социальную значимость 
реставрации, роль своей профессии в 
формировании гражданской идентичности.  
Владеть: методикой и современными 
подходами по сохранению, изучению, 
пропаганде художественного наследия и 
популяризации научных знаний по истории 
искусства. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

На лекционные учебные занятия отводится 30 ак. часа.  

Самостоятельная работа составляет 114 ак. часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 
при их изучении 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Введение. Основные 
понятия курса. 

Аспекты общественной ценности культурного наследия. 
Международные и отечественные нормативные 
документы по сохранению наследия. Эстетическая и 
историческая ценность объектов культурного наследия. 
Подлинность и достоверность. Историческое значение 
объектов наследия. 

ОПК-3 
 
 

2. Исследование 
объектов 
культурного 
наследия.   

Цели и методы исследования объектов культурного 
наследия. Натурные исследования – осмотр, обмеры, 
фотофиксация. Архивные изыскания. Аналоги: задачи 
их использования, допустимая область применения 
метода аналогов. Стратегии реставрационного 
вмешательства: раскрытие, консервация, воссоздание. 

ОПК-3 
 
 

3. Экспонирование 
объектов 
культурного 
наследия 

Цели и приемы экспозиции. Объект и субъект 
восприятия произведений прошлого и современная 
культура. Специфика современных проблем экспозиции 
и интерпретации наследия. 

ОПК-3 
 
 

4. Реставрация 
памятников 
архитектуры и 
живописи 

Специфика реставрационных работ в архитектуре и 
живописи. Различие реставрационных задач, связанное 
с типологическими  особенностями памятников. 
Комплекс жанровых различий объектов наследия 
(сюжетных и бессюжетных, пространственных и 
пространственно-временных и.др,). Различие жизни 
памятника в истории, связанной с типологической 
спецификой объекта (объект созерцания или 
практической деятельности, соединенной с 
формированием и восприятием художественного 
образа). 

ОПК-3 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование 
раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  
контроля с указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной системы 
оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную работу 
по видам учебных 

занятий На СРС 

Л ПЗ 

3 
Введение. 
Основные понятия 
курса. 

34 6 0 28 
Чтение 

рекомендуемой 
литературы 

- 

3 

Исследование 
объектов 
культурного 
наследия.   

40 10 0 30 посещение 
музеев - 

3 

Экспонирование 
объектов 
культурного 
наследия 

34 6 0 28 
подготовка к 
контрольной 

работе, конспект 
-  

3 

Реставрация 
памятников 
архитектуры и 
живописи 

36 8 0 28 
подготовка к 
контрольной 

работе, конспект 

Контрольная 
работа 

3 Промежуточная 
аттестация.     Зачет Зачет/ незачет 

ИТОГО: 144 30 0 114     
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок искусства. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение. Основные 
понятия курса. 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом по конспекту. 

зачет 

2. Исследование объектов 
культурного наследия.   

Посещение музеев, работа с 
пройденным материалом. 

зачет 

3. Экспонирование объектов 
культурного наследия 

подготовка к контрольной работе, 
работа с пройденным материалом.  

зачет 

4. Реставрация памятников 
архитектуры и живописи 

подготовка к контрольной работе, Контрольная 
работа, зачет 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 

курсе в 3 семестре в форме зачета. В течение семестра студентами выполняется контрольная 

работа. За контрольную работу учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам зачета учащийся получает оценку «зачтено», «не зачтено». Зачет 

проходит в устной форме по билетам.  

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

  



Код 
компетенции 

 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оценивания Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знает корпус основных исследований по 
теории и истории реставрации 
памятников искусства. Умеет 
выстраивать и реализовывать траекторию 
социальную значимость реставрации, 
роль своей профессии в формировании 
гражданской идентичности. Владеет 
методикой и современными подходами 
по сохранению, изучению, пропаганде 
художественного наследия и 
популяризации научных знаний по 
истории искусства. 

Зачтено: студент знает корпус 
основных исследований по теории и 
истории реставрации памятников 
искусства. Качественно выполнил 
контрольную работу, отразив в ней 
понимание социальной значимости 
реставрации, роль своей профессии в 
формировании гражданской 
идентичности, владение методикой и 
современными подходами по 
сохранению, изучению, пропаганде 
художественного наследия и 
популяризации научных знаний по 
истории искусства. 
 

Не зачтено: студент не знает 
корпус основных исследований по 
теории и истории реставрации. Не 
выполнил контрольную работу, 
или не отразил в ней понимание 
социальной значимости 
реставрации, роль своей 
профессии в формировании 
гражданской идентичности, 
владение методикой и 
современными подходами по 
сохранению, изучению, 
пропаганде художественного 
наследия и популяризации 
научных знаний по истории 
искусства. 

Контрольная 
работа, зачет 

 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каждого 

занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
Рекомендуемая литература (основная): 

Закон РФ № 73 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 2002. 
Подъяпольский С.С. и др. Реставрация памятников архитектуры. М., 2014. 

Щенков А.С. Архитектурная   реставрация  в  ХХ  веке. Формирование теоретических основ 

профессии. Учебное пособие. М. 2016. 
 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. - 

М., 2004. 
Очерки истории архитектурной реставрации. Под ред А.С. Щенкова. Кн.1-2. М., 2002-2004 

Рыцарев К.В., Щенков А.С. Европейская архитектурная мысль в 1940 – 1980-е годы. М., 2003. 

Судьба культурного наследия России. ХХ век. В 3 книгах. М., 2003. 

Архитектурное наследие на рубеже ХХ и ХХ1 веков. Проблемы реставрации и охраны наследия. М., 

2010.  

Пашкин Е.М., Бессонов Г.Б. Диагностика деформации памятников архитектуры. М. 1984. 

Кантакьюзино Ш., Брандт С. Реставрация зданий М., 1984 

Мюллер-Менкенс Г. Новая жизнь старых зданий. М. 1981 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

http://nasledie-rus.ru/podshivka/ Журнал «Наше наследие». Архив статей по годам 

Российская государственная библиотека – Электронный каталог // 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино // 

http://www.libfl.ru// 

http://www.wga.hu (Web Gallery of Art) 

http://www.art.hist.msu.ru>student 

http://www.aleng.ru>art>art183 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

• Обязательно посещать лекции. 

• Знакомиться с рекомендуемой литературой. 

• Просматривать и запоминать памятники в течение семестра по мере изучения 

соответствующих тем.  

• Посещать залы ГМИИ им. А.С.Пушкина и, по возможности, других музеев. 

• На начальном этапе исключить работу с интернет-ресурсами из-за обилия в них 

недостоверной и непрофессиональной информации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

•  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

http://nasledie-rus.ru/podshivka/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.libfl.ru/
http://www.wga.hu/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на 

окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

 

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

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

 


