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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-8 способностью к проведению ме-

роприятий по содержанию объ-

ектов ландшафтной архитектуры 

и других территорий рекреаци-

онного назначения 

знать: историю реконструкции и рестав-

рации архитектурного наследия; - основы 

теории реконструкции и реставрации ар-

хитектурного наследия; - региональные и 

местные архитектурные традиции, их ис-

токи и значения, проблемы сохранения ар-

хитектурно-исторического наследия 

уметь: использовать исторические и тео-

ретические знания при разработке реше-

ний по реконструкции и реставрации объ-

ектов архитектурного наследия; - анализи-

ровать архитектурную композицию, сти-

листику произведений искусства и архи-

тектуры; - выявлять исторические источ-

ники и прототипы композиционных и сти-

листических решений в произведениях ар-

хитектуры 

владеть: основными методами историко-

архитектурного и композиционного анали-

за произведения архитектуры; - навыками 

применения знаний по истории архитекту-

ры для овладения методами исторической 

стилизации 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и кон-

структивных решений, связан-

ных с проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

знать: теорию архитектурной формы и 

композиции, методику архитектурного 

проектирования, основанную на объемном 

моделировании трехмерного пространства 

уметь: конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть:  навыками градостроительного 

объемно-пространственного макетирова-

ния малых архитектурных форм 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Реконструкция и реставрация ар-

хитектурного наследия» являются теоретическое освоение основ методики архи-

тектурного и реставрационного проектирования, понимание содержания дея-

тельности по реставрации и реконструкции в контексте исторического развития, 
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формирование компетентных, творческих, критически мыслящих и высоко 

нравственных проектировщиков в архитектуре, способных принимать решения, 

отвечающие современным методическим подходам и принципам. Задачи дисци-

плины: изучение истории становления реставрации как специфического вида 

деятельности, основных этапов развития теории реставрации; изучение пробле-

матики накопления и аккумуляции профессиональных знаний в процессе исто-

рического развития; изучение взаимосвязей между теоретическими основами и 

практикой реставрации и реконструкции в историческом контексте. 

 

Дисциплина «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» от-

носится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б1.В.ОД.1). Успешное ее ос-

воение обучающимися базируется на знаниях, полученных при прохождении 

дисциплин «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования», 

«Градостроительство с основами архитектуры», «История садово-паркового ис-

кусства» и «Архитектурная графика и основы композиции». Изучение данной 

дисциплины способствует формированию компетенций, необходимых при рес-

таврации и реконструкции архитектурного наследия в контексте исторического 

развития, способных принимать решения, отвечающие современным методиче-

ским подходам и принципам. 

Дисциплина изучается на 4 году обучения в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

  

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

 Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Введение. Предыстория рес-

таврации. Основная теоретиче-

ская проблематика курса. 

8 2 2 4 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

2 Становление реставрационной 

проблематики и ее социокуль-

турный контекст 

36 12 12 12 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

3 Западноевропейская реставра-

ционная практика 20в. 20     4 4 12  

4 Советская реставрация. Основ-

ные практические результаты, 

эволюция методики. 44     16 16 12  

  ВСЕГО 108 34 34 40   

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Предыстория 

реставрации. Основная 

теоретическая пробле-

матика курса. 

Основная теоретическая проблематика курса. Определение 

памятника. Предыстория реставрации: античность, ренессанс, 

барокко, классицизм. Отношение к историческим сооружени-

ям в Европе и России. 

2 Становление реставра-

ционной проблематики 

и ее социокультурный 

контекст 

Романтические реставрации в Европе. Предпосылки измене-

ния отношения к памятникам прошлого. Практика романти-

ческих реставраций. Оценка современников. 

 

Стилистические реставрации в Европе. Побудительные моти-

вы развития реставрационной практики в странах Европы. 

Практика стилистических реставраций и ее теоретическое 

осмысление. Творчество Виолле-Ле-Дюка. 



 

7 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Археологические реставрации в Европе19 в.- нач. 20 в. Изу-

чение и работы по сохранению памятников античности. Вы-

работка теоретических основ. Появление новых методов. 

Анастилоз 

 

Теория реставрации в первые десятилетия 20 в. Критика при-

меняющихся методов реставрации. Выработка новых кон-

цепций. Г. Джованнони. Афинская «Хартия реставрации» 

 

Теоретические позиции во второй половине 20 столетия. 

Теория «критической реставрации» и «потенциального един-

ства» Ч. Бранди. Венецианская хартия 

3 Западноевропейская 

реставрационная прак-

тика 20в. 

Европейская реставрация в период между мировых войн. За-

висимость реставрационных подходов от политической и 

экономической ситуации. Особенности работ по реставрации 

памятников в Англии, Франции, Италии, Германии. 

 

Европейская реставрация после II мировой войны. Восстано-

вительные работы в Англии, Италии, Франции, Польше. 

 

Современная практика европейской реставрации 

4 Советская реставрация. 

Основные практические 

результаты, эволюция 

методики. 

Романтические и стилистические реставрации в России. Ис-

торико-архитектурный контекст. Появление интереса к про-

шлому, исторические исследования 18 в., первые царские 

указы о сохранении древностей. Восстановление древних со-

оружений Московского кремля, Нового Иерусалима. Деся-

тинная церковь в Киеве. Практика реставраций в Москве, 

Владимире, Казани 

 

Реставрации в России второй половины 19 в. Историко-

архитектурные исследования древнерусского зодчества. Ра-

боты Рихтера, Султанова, Суслова. 

 

Отношение к наследию и реставрация в России в конце 19 — 

начале 20 вв. Становление новых методов реставрации. Дея-

тельность П.П. Покрышкина 

 

Отношение к памятникам и реставрация в Советской России 

1920-1930е гг. Руководящие документы Советской власти по 

сохранению памятников старины. Реставрационные работы в 

России и советских республиках. Теория реставрации в тру-

дах И. Грабаря. 

 

Советская послевоенная реставрация. Деятельность по сохра-

нению памятников во время Великой Отечественной войны. 

Восстановительные работы. П.Д. Барановский и его методы. 

 

Практика советской реставрации в контексте европейских и 

мировых теоретических позиций. Работы по реставрации ан-

самблей и комплексов. Реконструкция центров исторических 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

городов в контексте сохранения исторической среды объек-

тов культурного наследия. 

 

4.2.2. Темы практических занятий 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины Наименование темы 

1 

Введение. Предыстория 

реставрации. Основная 

теоретическая пробле-

матика курса. 

Анализ принципов  реставрации 

Примеры целостной реставрации 

Примеры фрагментарной реставрации 

2 

Становление реставра-

ционной проблематики 

и ее социокультурный 

контекст 

Анализ реставрационной практики 

Современные  концепции  реконструкции ОКН 

Методы реконструкции памятников градостроительства 

3 

Западноевропейская 

реставрационная прак-

тика 20в. 

Методы реконструкции памятников архитектуры (объектов 

ОКН) 

Анализ методик современного  исследования ОКН 

Анализ основных теорий реставрации в европейской практи-

ке 

4 

Советская рестав-

рация. Основные прак-

тические результаты, 

эволюция методики. 

Реставрационная  практика  градостроительных комплексов 

России 

Анализ реставрации монастырских комплексов 

Анализ реставрационной практики каменных палат ХУП в. 

Проблемы реставрации Москвы и Московской области 

Реставрация культовых построек ХУШ в. 

Реставрация культовых построек Х1Х в. 

Актуальные проблемы реставрации и реконструкции в Кеме-

ровской области 

Реставрация  общественных зданий в Кемерово 

Проблема реконструкции деревянного зодчества 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 



 

9 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.    Знать:  историю реконструкции и реставра-

ции архитектурного наследия; - основы теории 

реконструкции и реставрации архитектурного 

наследия; - региональные и местные архитек-

турные традиции, их истоки и значения, про-

блемы сохранения архитектурно-

исторического наследия  

Контрольные во-

просы к разделу 

2.    Уметь: использовать исторические и теорети-

ческие знания при разработке решений по ре-

конструкции и реставрации объектов архитек-

турного наследия; - анализировать архитек-

турную композицию, стилистику произведе-

ний искусства и архитектуры; - выявлять исто-

рические источники и прототипы композици-

онных и стилистических решений в произве-

дениях архитектуры 

Владеть: основными методами историко-

архитектурного и композиционного анализа 

произведения архитектуры; - навыками приме-

нения знаний по истории архитектуры для ов-

ладения методами исторической стилизации 

Практическое 

задание 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Оценивание знаний осуществляется посредством беседы на контрольные вопро-

сы. Сформированность умений и навыков проверяется результатами практиче-

ских заданий. 
 

6.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Определение памятника.  

2. Романтические реставрации. 

3.  Стилистические реставрации, реставрации по аналогиям.  

4. Археологические реставрации.  

5. Теория реставрации в начале 20 века.  

6. Реставрация в России 19 века.  

7. Реставрация в Советском Союзе в 20-е гг. 20 века.  

8. Европейская реставрация в период между мировых войн.  

9. Итальянская Хартия реставрации и Афинская декларация.  

10. Послевоенные реставрации.  

11. Венецианская Хартия.  

12. Реставрация 2-й половины 20 века.  

13. Реконструкция центров исторических городов в контексте сохранения исторического 

окружения памятников.  

14. Реставрация объектов культурного наследия в Сибири. 
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15. Актуальные проблемы современности  в области реставрации 

16. Современные  концепции  реконструкции ОКН 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) во время беседы 
- соответствие содержания беседы контрольному вопросу 

- владение теоретическим материалом 

- правильность применения специальных терминов 

- умение проиллюстрировать изложение практическими приемами 

 

Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 
 - соответствие содержания беседы контрольному вопросу 

0 баллов – содержание беседы не соответствует контрольной тематике (вопросу); 

1 балл - ведение беседы обучающимся частично соответствует контрольной тематике (вопро-

су);  

2 балла - ведение беседы обучающимся вполне соответствует контрольной тематике (вопросу) 

- владение теоретическим материалом 

0 баллов - обучающийся не владеет теоретическим материалом и не поддерживает беседу,  

1 балл - поддерживает беседу, но показывает слабое владение теоретическим материалом; 

2 балла- легко поддерживает беседу, владея теоретическим материалом 

 - правильность применения специальных терминов 

0 баллов  – в беседе не использует или использует неправильно специальную терминологию; 

1 балл – при использовании специальной терминологии в беседе допускает нечастые ошибки. 

2 балла – умело и правильно использует в беседе специальные термины 

- умение проиллюстрировать изложение практическими приемами 

0 баллов  – не приводит примеров для иллюстрации теоретических положений; 

1 балл – часть приводимых примеров, неуместны (не подходят для данной ситуации);  

2 балла – успешно иллюстрирует теоретические положения практическим материалом. 

 

 6.2.2. Примерные практические задания: 

 

а) Примеры заданий: 
 

1. Реставрация церкви. 

2. Реставрация жилого дома первой пол. XIX в.  

3. Реставрация общественного здания в Кемерово. 

4. Реставрация деревянного жилого дома в Кемеровской и области. 

5. Реставрация  купеческого особняка ХIХ в. 

6. Реставрация культовых построек  ХIХ в. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота выполнения задания ; 

- правильность выполнения задания. 

 

в) Критерии оцениваются следующим образом:  

  - полнота выполнения задания 

0 баллов – задание не выполнено; 

5 балл – задание выполнено не полностью; 

10 балла – задание выполнено полностью. 

- правильность выполнения задания; 

0 баллов – задание выполнено неправильно;  
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5 балл – задание выполнено с ошибками; 

10 балла – задание выполнено правильно (без ошибок). 
 

6.1 Примерные темы графических работ и рефератов:  

1. Романтические реставрации в Европе: Дэрхемский собор в Англии, церковь аббатства Сент 

Ив де Брейн во Франции.  

2. Восстановительные работы в Московском Кремле в 1780 х годах.  

3. Восстановительные работы в Московском Кремле после войны 1812 г.  

4. Реставрация Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в Истре.  

5. Стилистические реставрации в Европе: готический собор в Руане, реставратор Алавуан.  

6. Стилистические реставрации в Европе: работа Виолле-ле-Дюка в Соборе Парижской бого-

матери.  

7. Стилистические реставрации в Европе: Виолле-ле-Дюк, церковь Сен Мадлен в Везле.  

8. Стилистические реставрации в Европе: Виолле-ле-Дюк, замки Пьерфон и Каркассон.  

9. Археологические реставрации Джузеппе Валадье: Колизей.  

10.Археологические реставрации Джузеппе Валадье: Арка Тита.  

11.Романтические реставрации в России: Здание Печатного двора, архитектор Мироновский; 

Рождественский собор во Владимире, архитектор Артлебен.  

12.Реставрация Дмитриевского собора во Владимире.  

13.Стилистические реставрации в России: Рихтер. Палаты бояр Романовых. 

14.Стилистические реставрации в России: Султанов. Реставрация Кгяжеской палаты в Угличе. 

15.Научные методы реставрациив России кон. 19 — нач. 20 вв.: В.В. Суслов.  

16.Реставрация храма св. Софии в Новгороде (1893-1900 гг.).  

17.Научные методы реставрациив России кон. 19 — нач. 20 вв.: П.П. Покрышкин. Церковь 

Спаса на Нередице.  

18.Археологические реставрации нач. 20 в. Афинский акрополь. Работы Н. Баланоса. 

19.Археологические реставрации нач. 20 в. Собор в г. Сиракузы.  

20.Реставрация собора в Реймсе.  

21.Реставрация собора в Мессине 1919-1929 гг.  

22.Реставрация памятников Московского Кремля 1920х гг.  

23.Реставрация памятников Средней Азии Б.Н. Засыпкиным. 

24.Реставрация ансамбля Болдина монастыря под Дорогобужем П.Д. Барановским. 

25.Реставрация Казанского собора (Москва): работы П.Д. Барановского, воссоздание 1990х гг. 

26.Реставрация Крутицкого подворья П.Д. Барановским.  

27.Реставрация собора в Ковентри (Англия).  

28.Восстановление церкви Пятницы в Чернигове.  

29.Реставрация Летнего дворца Петра в Ленинграде.  

30.Восстановление Старого Мяста в Варшаве после Второй мировой войны.  

31.Работы по реконструкции в Ленинграде.  

32.Работы по реконструкции Арбата и Дмитриевского переулка в Москве.  

33.Реставрация Благовещенского собора в Казанском кремле.  

34.Реставрация памятников Болгарского городища.  

54.Реставрация Успенского собора в Свияжске. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности результа-

тов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 
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№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа   0-10 6 60 

 Максимальный текущий балл   60 

2 Беседа 0-10 2 20 

3 Практическое задание 0-20 1 20 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  40 

 Максимальный общий балл   100 

 

Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете 

и во время текущего контроля. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

б) дополнительная учебная литература:  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 

работа 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь обучаю-

щимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера, а также приобрести практические навыки профессиональной 

деятельности.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется проработать 

предлагаемый преподавателем терминологический словарь, выделив тер-

мины, имеющие непосредственное отношение к изучаемому разделу. 

Следует проанализировать предложенные определения терминов и срав-

нить их с другими определениями, найденными в литературе самостоя-

тельно. 

Во время работы на занятиях нужно аккуратно пользоваться коллекци-

онным материалом и оборудованием, соблюдать правила оформления 

практических работ. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать отве-
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чающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вносить до-

полнения, замечания и прочее. 

Самостоятельная 

работа 

Основная задача самостоятельной работы студентов — это формирова-

ние готовности обучающихся к управлению собственной познавательной 

деятельностью с целью приобретения индивидуальных знаний. Большую 

часть знаний студент  должен набирать самостоятельно из учебников и 

научной литературы. 

Самостоятельная работа студентов при изучении  дисциплины «Основы 

лесной рекультивации и формирования ландшафтов» включает: прора-

ботку учебно-методической литературы в соответствии с предлагаемым 

списком, поиск и систематизацию информации с использованием совре-

менных компьютерных технологий, подготовку  проекта восстановления 

нарушенных земель. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

1. Использование слайд-презентаций на практических занятиях. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудитории для лекционных и прак-

тических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для самостоя-

тельной работы – свободный доступ к сети интернет. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-

ориентированная  

деятельность 

 

деятельность обучающихся с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения заданий во время практических занятий и вне-

аудиторной самостоятельной работы. Позволяет сформиро-

вать умение анализировать и решать типичные профессио-

нальные задачи разной направленности 

 

2.  Традиционные тех-

нологии (практиче-

ские занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя практические 

работы  по инструкции. 
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом инди-

видуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения 

задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью за-

мены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользо-

вания 
 

 


