
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 

Перечень планируемых результатов обучения 
  

Цель освоения дисциплины - теоретическое  освоение  законодательных ос-

нов архитектурной  и  реставрационной  практики,  понимание  места  и  со-

держания деятельности по реставрации и реконструкции в правовом поле,  

формирование компетентных,  творческих,  критически  мыслящих  и  высо-

ко  нравственных проектировщиков  в  архитектуре,  способных  принимать  

решения,  отвечающие современным законодательным нормам. 

Задачи:  

- 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; 

- изучение правоприменительной практики в деятельности по реставрации и  

Реконструкции объектов архитектурного наследия. 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 

знать: законодательный и финансовый контекст, нормы, правила, стандарты, 

регламентирующие архитектурно-строительную и реставрационную практи-

ку, международные стандарты профессионализма в архитектурной практике; 

различные формы оказания архитектурных услуг;  

уметь: представлять  проекты  заказчику,  согласующим  и  утверждающим  

инстанциям, на процедурах общественных слушаний; осуществлять автор-

ский надзор за реализацией проекта; оформлять  учетную  и  проектную  до-

кументацию  в  соответствии  с реставрационными нормами и правилами; со-

ставлять  и  оформлять  отчетную  документацию  по  выполненным работам 

по сохранению объектов культурного наследия; 

владеть: основами законодательной и нормативной базы проектно-

строительной и реставрационной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: способностью к проведению мероприятий по со-

держанию объектов ландшафтной архитектуры и других территорий рекреа-

ционного назначения (ОПК-8); пониманием инженерно-технологических во-

просов и конструктивных решений, связанных с проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-18). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

Дисциплина «Реконструкция и реставрация архитектурного наслеия» 

относится к  дисциплинам вариативной части, изучается на 4 курсе в 7 се-



местре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Конституционные права граждан РФ в отношении культурного насле-

дия. Правовой статус  деятельности по реконструкции и реставрации. Орга-

низация охраны и реставрации в Европе и России в  19 -1 пол. 20 вв. Законо-

дательство и общественные инициативы европейских стран. Правовые акты 

по защите памятников старины в дореволюционной России. Деятельность 

Императорской археологической комиссии и Московского археологического  

общества. Законотворческая деятельность в дореволюционной России. Пра-

вовые акты и нормативные документы по сохранению памятников истории и 

культуры в Советском Союзе. Законы СССР И РСФСР об охране и использо-

вании  памятников истории и культуры. Законодательное регулирование гра-

достроительной деятельности. Вопросы сохранения наследия  в Градострои-

тельном  кодексе РФ.Законодательное регулирование деятельности по сохра-

нению объектов культурного наследия. Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и основные подзаконные акты в реставрационной деятельности: 

Положение о Едином государственном реестре объектов культурного насле-

дия; Положение об историко-культурной экспертизе. Вопросы учета объек-

тов культурного наследия. Основные характеристики объектов культурного  

наследия. Определение предмета охраны. Определение границ территории 

объекта культурного наследия. Паспорт объекта культурного наследия. Мо-

ниторинг состояния объектов культурного наследия. Виды  и порядок работ 

по сохранению объектов культурного наследия. Консервация. Ремонт. Рес-

таврация. Приспособление. Задание на проведение работ по сохранению объ-

екта культурного наследия. Разрешение на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия. Обеспечение сохранности при производстве 

работ. Нормативная база реставрации. Реставрационные нормы и правила, 

Свод реставрационных правил. Применение строительных норм и правил в 

работах по сохранению объекта культурного наследия.Система проектной 

документации. Состав проектной документации для проведения работ по со-

хранению объекта культурного наследия. Предварительные работы. Ком-

плексные научные исследования. Эскизный проект реставрации и приспо-

собления. Рабочая проектно-сметная документация. Раздел сохранения объ-

ектов археологического наследия. Проект организации реставрации. Система 

отчетной документации. Исследования и фиксация памятника в процессе 

производства работ по сохранению. Составление научно-реставрационного 

отчета, его состав и требования к оформлению отчета. 

 

 



Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государст-

венным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная ор-

ганизация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" вклю-

чает в себя: персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для 

чтения, программное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – про-

граммное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный; Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", по-

зволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на 

синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение эк-

ранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX 

Portable HD; Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной), включает в себя: ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным шриф-

том Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспечени-

ем транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумоза-

щитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект 

Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппара-

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


тура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литерату-

ра), на лекционных и лабораторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Вынос-

ная кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 

петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адап-

тированным программным обеспечением для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления 

под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Оценка знаний студентов на практических и лабораторных занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 

письменно выполненных практических и лабораторных заданий. Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.Для лиц с 

нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же исполь-

зование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения лабораторных занятий студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требо-

вания, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 



списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. Вопрос, практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 


