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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 16
практические 
занятия 18 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38 38

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем 11 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 9 сем 11 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18 18

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18 18

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 2 2

Итого 38 38
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение  основ современных и традиционных строительных приемов реставрации и технологии 
реставрационного производства.

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоение основных технологических процессов реставрационного производства, а также методов их 
выполнения
2. Приобретение будущим архитектором знаний о реставрационных материалах, их различию по 
назначению и применению с учетом разных исторических эпох;
3. Приобретение знаний о проблемах разрушения материалов, а также о способах и методах использования 
современных материалов;
4. Обучение реставрационным методам диагностики конструкций и материалов (натурные и лабораторные 
методы диагностики причин разрушения);
5. Обучение методам консервации и защиты материалов и конструкций;
6. Освоение технологий изготовления традиционных материалов;
7. Освоение техники безопасности на всех видах производства;
8. Освоение мероприятий по охране окружающей среды.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования;  
участвовать в разработке и оформлении проектной документации и 
составлении исторической записки;  проводить расчет 
технико-экономических показателей;  использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования

ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.2. знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства; состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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ПК-6.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению 
и приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования;  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
и составлении исторической записки;  
проводить расчет 
технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-6.1. Методики проведения технико-экономических 
расчетов проектных решений

Умеет: ПК-6.1. Проводить обоснование выбора вариантов решений 
по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования

Имеет навыки: ПК-6.1. Использования на практике средств 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования

ПК-6.2. знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по реставрационному 
проектированию и охране объектов 
культурного наследия; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные требования к 
различным типам объектов 
капитального строительства; состав и 
правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-6.2. Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства;
Умеет: ПК-6.2. Применять на практике средства и методы 
реставрационного проектирования

Имеет навыки: ПК-6.2. Применения средств  автоматизированного 
проектирования при разработке и оформлении проектной 
документации, основных программных проектных  комплексов при 
создании чертежей и моделей

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Основные процессы строительного 
производства Древней Руси. 
Исторический обзор по технологиям 
возведения памятников архитектуры 
(методам строительного производства) 
на различных исторических этапах 
развития зодчества Древней Руси. 
Основы производства.

2 1 2 2

2 Отделочные материалы разных 
исторических эпох. Типологические 
характеристики материалов по 
свойствам в зависимости от назначения 
и применения на разных исторических 
этапах. Свойства материалов.

2 1 2 2

3 Виды отделочных реставрационных 
работ и методы их выполнения. 
Классификация реставрационных 
работ. Технологические методы.

2 2 2 2

4 Древние строительные искусства и 
ремесла. Характеристика уровня 
развития строительного искусства и 
ремесел на Киевской Руси, Новгороде, 
Византии. Архитектурная профессия на 
Руси, архитектурные проекты. Эпоха 
Ярослава Мудрого, эпоха 
Новгородского государства 15 век на 
Руси, Московское государство времени  
великого строительства

2 2 2 2

5 Проблемы сохранения от разрушения 
древних строительных материалов. 
Природно-временные факторы как 
причины разрушения стройматериалов. 
Человеческие факторы. Биоразрушения.

2 2 2 2

6 Технология изготовления 
традиционных материалов. Краткая 
характеристика технологии 
изготовления традиционных 
материалов по видам и типам в 
зависимости от применения: камень, 
кирпич, металлы, керамика. 
Строймашины, механизация

2 2 2 2
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7 Традиционные строительные и 
реставрационные материалы. Краткая 
характеристика реставрационных 
материалов: камень, кирпич, металлы, 
керамика. Область применения

1 2 2 2

8 Натурные и лабораторные методы 
диагностики причин разрушения  
памятников, диагностика конструкций и 
материалов.Способы и методы 
применения современных и 
композитных материалов в 
практической реставрации на основе их 
диагностики.

2 2 2 2

9 Консервация и защита древних 
материалов и конструкций от 
агрессивных влияний среды.  . 
Технология проведения защиты и 
консервации. Особенности 
реставрационной технологии на 
различных видах памятников. 

1 2 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 16 18 18

Итого 16 16 18 18

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Основные процессы строительного 
производства Древней Руси. Научный 
анализ свойств и характеристик 
реставрационных материалов в 
зависимости от их назначения с 
позиции современных требований к 
выполнению реставрационных работ.

1 1 1 1

2 Отделочные материалы разных 
исторических эпох. Научный анализ 
технологических методов проведения 
реставрационных  работ. Заполнение 
дефектных ведомостей и карт.

1 1 1 1
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3 Виды отделочных реставрационных 
работ и методы их выполнения. 
Научный анализ технологических 
методов проведения реставрационных  
работ. Заполнение дефектных 
ведомостей и карт.

2 2 4 4

4 Древние строительные искусства и 
ремесла. Анализ хронологии развития 
этапов древних строительных искусств 
и ремесел. Составление таблиц, 
прослеживающих влияние развития 
технологий на уровень воз-водимых 
построек Древней Руси.

2 2 2 2

5 Проблемы сохранения от разрушения 
древних строительных материалов.  
Природно-временные факторы как 
причины разрушения стройматериалов. 
Человеческие факторы. 
Биоразрушения.Анализ факторов, 
влияющих на сохранность построек. 
Составление таблиц и схем. 
Выполнение зарисовок по состоянию 
разрушений. Тестовая доработка по 
защите конструкции. Узлы, детали.

2 2 2 2

6 Технология изготовления 
традиционных материалов. Анализ 
технологий изготовления 
традиционных материалов по видам и 
типам в зависимости от характера их 
применения и видов. Особенности 
технологий и эволюция развития. 
Составление карт, схем, таблиц, 
зарисовок. Тестовая проработка темы.

2 2 2 2

7 Традиционные строительные и 
реставрационные материалы. 
Составление карт поврежденных 
участков. Изучение методов защиты от 
воздействия, методы восстановления 
материалов. Тестовая проработка.

2 2 2 2

8 Натурные и лабораторные методы 
диагностики причин разрушения  
памятников, диагностика конструкций и 
материалов. Анализ проведения 
натурных и лабораторных методов 
диагностики конструкций и материалов. 
Углубленное изучение способов и 
методов применения современных и 
композитных материалов в 
практической реставрации на основе их 
диагностики.  Графическое упражнение 
на устранение причин повреждения. 
Тестовая проработка.

2 2 2 2

9 Консервация и защита древних 
материалов и конструкций от 
агрессивных влияний среды.Научный 
анализ технологических методов. 
Совершенствование методов, 
вычерчивание узлов.

4 4 2 2
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18 18 18

Итого 18 18 18 18

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-6.1., ПК-6.2.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-6.1., ПК-6.2.

3 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-6.1., ПК-6.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр), очно-заочная форма (11 
семестр)
1. 1.   Архитектурная профессия на Руси. Архитектурные проекты; творчество древнерусских зодчих.
2. 2.   Материалы для монументально-декоративной живописи.
3. 3.   Виды реставрационных работ.
4. 4.   Основные архитектурно-конструктивные элементы реставрируемых зданий.
5. 6.   Причины износа зданий и сооружений.
6. 7.   Основные положения по организации ремонта и реставрации зданий.
7. 8.   Реставрационные облицовочные каменные материалы различных исторических эпох.
8. 9.   Реставрационные вяжущие материалы, заполнители 
9. 10.  Реставрационные штукатурные растворы.
10. 11. Подготовка каменных зданий под реставрации.
11. 12. Защита каменных зданий от разрушения.
12. 13. Подготовка реставрационной поверхности под облицовку.
13. 14. Реставрационные облицовочные работы исторических эпох.
14. 15. Технология ремонта облицовочных поверхностей
15. 16. Технология реставрации камня.
16. 17. Технология плотницких работ при реставрации.
17. 18. Технология столярных работ.
18. 19. Технология ремонта и реставрации паркетных полов из штучного и мозаичного паркета.
19. 20. Технологические особенности окраски реставрируемых фасадов.
20. 21. Консервация камня и кирпича.
21. 22. Консервация штукатурных покрытий.
22. 23. Прикрепление штукатурных слоев.
23. 24. Снятие и перенос настенной живописи с монтажом.
24. 25. Защита и консервация руин.
25. 26. Технология передвижки, переноса и «выпрямления» памятников.
26. 27. Технология реставрации лепных изделий.
27. 28. Технология реставрации металлических изделий.
28. 29. Технология мозаики, золочения, серебрения.
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29. 30. Технология краснодеревных обшивок и изделий.
30. 31. Особенности реставрации художественного щитового паркета.
31. 32. Какие материалы применяют для реставрации художественного щитового паркета
32. 33. Особенности реставрации краснодеревных внутренних (квартирных) лестниц.
33. 34. Временные мероприятия и меры предосторожности устройства подпор. Дренажные работы.
34. 35. Постоянные меры (укрепление или замена конструкций, отдельных элементов). Цементирование. 
Инъекция связующего раствора. Бетонирование. Установка металлических конструкций (стеллажи, связи, 
анкерные конструкции, заклепки).
35. 36. Реставрация искусственного мрамора. Рецептура.
36. 37. Реставрация облицовок и изделий из природного камня. Удаление пятен. Рецептура.
37. 38. Реставрация спецокрасок. Удаление пятен. Рецептура.
38. 39. Основные особенности технологии реставрационного производства.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Кирнев, А. Д.    Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование : учеб. пособие для 
вузов по подгот. дипломир. бакалавра по направлениям 270800 "Строительство" и спец. 271101 "Стр-во 
уникальных зданий и сооружений" при выполнении курсовогопроекта (работы) по дисциплине "Технолог. 
процессы в стр-ве" и диплом. проекта в разделе "Организационно-технологическая часть" / А. Д. Кирнев, 
Г. В. Несветаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 541 с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Библ
2. Асаул, А. Н.    Реконструкция и реставрация объектов недвижимости [Электронный ресурс]  : учебник / 
А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, В. И. Ипанов. - 267 c. (http://www.iprbookshop.ru/18211.html)

Дополнительная литература

1. Уваров, В. Ф.    Технологическое проектирование процессов земляных работ. Курсовое проектирование : 
учеб. пособие по направлению "Строительство" / В. Ф. Уваров, Л. В. Краснюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Ассоц. строит. вузов, 2007. - 271 с. :ил. - ISBN 978-5-93093-514-1 : 229.00.
2. Чесноков, Г.А.    Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн [Электронный ресурс]  : 
терминологический словарь / Г. А. Чесноков, Н. Н. Лапынина, Л. В. Ковалева. - Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБСАСВ, 2013. - 304 c. - ISBN 
978-5-89040-475-6. (http://www.iprbookshop.ru/22649.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Зачет, Лекции, Практические, 
СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.В.Кетова
 (подпись) ФИО
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