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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Реставрация и реконструкция объектов культурного наследия» 

 

Цель  Совершенствование профессиональных компетенций  на ос-

нове методики исследовательских и проектных работ на объ-

ектах культурного наследия. Знание современного уровня за-

конодательной, нормативной и методической деятельности в 

области реставрации, воссоздания и консервации объектов 

культурного наследия. реконструкции зданий и сооружений в 

исторической застройке городов. 

Категория слушателей Специалисты, желающие повысить свою профессиональную 

квалификацию, получить возможность работы в области со-

хранения и использования объектов культурного наследия: ар-

хитекторы, инженеры - реставраторы, технологи, специалисты 

по охране памятников истории и культуры и др. 

Срок проведения подготовки 72 часа 

Форма подготовки очно-заочная с использованием дистанционных образователь-

ных технологий 

Режим занятий 6 часов в день 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1.  Теория реставрации памятников культурного 

наследия 
4 4   

 

2.  Законодательство в области охраны памят-

ников культурного наследия 
4 4   

 

3.  Методика исследовательских и проектных ра-

бот на объектах культурного наследия 
4 4   

 

4.  Учет историко-культурного наследия в гра-

достроительной практике 
6 4 2 

 

5.  Методологические особенности технологиче-

ских исследований строительных и отделоч-

ных материалов разных эпох 

8 6 2 

 

https://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/metodicheskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/konservatciya/
https://pandia.ru/text/category/tehnicheskoe_obsluzhivanie__remont_i_rekonstruktciya_zdanij/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_pamyatnikov/
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№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

6.  Современный опыт усиления несущих кон-

струкций при реставрации памятников архи-

тектуры XIX века 

8 6 2 

 

7.  Архитектурные аспекты реставрации интерь-

еров памятников культурного наследия 
8 6 2 

 

8.  Методика исследования монументальной жи-

вописи на стадии научного проекта и создания 

концепции реставрации. 

8 6 2 

 

9.  Методика копирования и картопрограммиро-

вания фресок для памятников культового зод-

чества 

10 6 4 

 

10.  Приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования без из-

менения особенностей, составляющих пред-

мет охраны 

10 6 4 

 

11.  Итоговая аттестация 
2   2 

Тестовый 

контроль 

 Итого 72    

 

 


