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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины – ознакомить студентов с основными принци-

пами и методами сохранения и использования памятники деревянного зодче-

ства, с опытом реставрации памятников деревянного зодчества; воспитать у 

студентов бережное отношение к архитектурному наследию как националь-

ному культурному достоянию. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
- подготовка студентов к самостоятельной, аналитической, научно-

исследовательской деятельности в области сохранения памятников деревян-

ного зодчества; 

- осознание студентами взаимосвязи архитектурных форм, пространства при 

реставрации и реконструкции памятников архитектуры и градостроительной 

среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Реставрация объектов деревянного зодчества» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 учебного плана. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.06 «Реставрация объектов дере-

вянного зодчества»   направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-5; ПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-4 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процес-

се межкультурного взаимодействия  

ПК-1 - Способен проводить предварительные работы  и комплексные науч-

ные исследования и подготовку данных  для разработки  научно-проектной 

документации по сохранению, реставрации и приспособлению объектов 

культурного наследия и объектов исторической застройки.   



ПК-5 - Способен осуществлять администрирование процессов управления 

проектом, в том числе – договорных отношений, финансовых процедур и до-

кументооборота в рамках проектной деятельности. 

ПК-3 - Способен  руководить работниками, осуществляющими разработку 

разделов научно-проектной документации и выполнить подготовку и защиту 

научно-проектной документации по сохранению, реставрации и приспособ-

лению объектов культурного наследия и объектов исторической застройки. 

ПК-4 - Освоил методические основы проведения мероприятий  авторского 

надзора за реставрацией объектов  культурного наследия и мероприятий в 

период гарантийного срока и последующей эксплуатации.   

 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

УК-4 знать современные коммуникативные технологии, способствую-

щие развитию профессиональных навыков 

уметь применять современные коммуникативные технологии, для 

академического и профессионального взаимодействия 

владеть навыками работы с современными коммуникативными 

технологиями профессиональной области  

УК-1 знать вариантность проблемных ситуаций, возникающих при ре-

ставрации объектов деревянного зодчества 

уметь анализировать проблемные ситуации на основе системного 

подхода и вырабатывать стратегию действий 

владеть знаниями по реставрации объектов деревянного зодчества 

и навыками работы с нормативной и технической документацией 

УК-2 знать нормативную базу, стадийность проектирования, роль каж-

дого из специалистов на каждой из стадий проектирования 

уметь работать в коллективе и регулировать работу специалистов 

владеть знаниями по реставрации объектов деревянного зодчества 

и навыками работы с нормативной и технической документацией 

УК-3 

 

знать требования нормативных правовых актов, определяющих 

принятие решений при проектных работах на объектах деревянно-

го зодчества. Знать состав специалистов, необходимых для произ-

водства проектных работ и область своих профессиональных ра-

бот. 

уметь взаимодействовать с различными специалистами и прочими 

лицами, необходимыми для получения информации по объекту 

проектирования 

владеть навыками коммуникации и умением работы в коллективе 

УК-6 знать свои профессиональные обязанности  

уметь адекватно оценивать собственные знания и умения 

владеть способностью совершенствования собственных знаний, 

умений, навыков 



УК-5 

 

знать особенности развития деревянного зодчества в различных 

культурах 

уметь анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

владеть способностью к обобщению информации и ее типизации 

ПК-1 знать требования нормативных правовых актов, определяющих 

принятие решений при проектных работах на объектах деревянно-

го зодчества. Знать состав специалистов, необходимых для произ-

водства проектных работ и область своих профессиональных ра-

бот. 

уметь взаимодействовать с различными специалистами и прочими 

лицами, необходимыми для получения информации по объекту 

проектирования 

владеть навыками коммуникации и умением работы в коллективе 

ПК-5 

 

знать нормативную базу, документооборот, стадийность проекти-

рования, роль каждого из специалистов на каждой из стадий про-

ектирования 

уметь взаимодействовать с различными специалистами и прочими 

лицами, необходимыми для получения информации по объекту 

проектирования 

владеть навыками коммуникации и умением работы в коллективе 

ПК-3 знать требования нормативных правовых актов, определяющих 

принятие решений при проектных работах на объектах деревянно-

го зодчества. Знать состав специалистов, необходимых для произ-

водства проектных работ и роль каждого из специалистов на каж-

дой из стадий проектирования 

уметь взаимодействовать с различными специалистами и прочими 

лицами, необходимыми для получения информации по объекту 

проектирования 

владеть навыками коммуникации и умением работы в коллективе 

ПК-4 

 

знать требования нормативных правовых актов, определяющих 

принятие решений при проектных работах на объектах деревянно-

го зодчества.  

Знать состав специалистов, необходимых для производства про-

ектных работ и роль каждого из специалистов на каждой из стадий 

проектирования 

Знать основы проведения мероприятий авторского надзора за ре-

ставрацией объектов  культурного наследия и мероприятий в пе-

риод гарантийного срока и последующей эксплуатации. 

Знать основные задачи, методики, принципы сохранения объектов 

культурного наследия, историко-архитектурной среды 

Знать требования и особенности эксплуатации зданий и сооруже-

ний различного назначения, 



уметь взаимодействовать с различными специалистами и прочими 

лицами, необходимыми для получения информации по объекту  

владеть навыками коммуникации и умением работы в коллективе 

владеть  навыками научно - реставрационного проектирования, ар-

хитектурного проектирования 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.06 «Реставрация объектов дере-

вянного зодчества»  составляет 2 зачетные единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

Вид учебной работы 
Всего 
 ча-
сов 

Семестры 

1 2 - - 

Аудиторные занятия (всего) 36 - 36 - - 

В том числе:  

Лекции 18 - 18 - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 - 18 - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 - 36 - - 

В том числе:  

Курсовой проект  - - - - - 

Контрольная работа - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 
зачет - зачет - - 

Общая трудоемкость                             час 

                                                           

                                                            зач. ед. 

72 - 72 - - 

2 - 2 - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-
сти по видам занятий  
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Лекц Пра

к 

зан. 

СРС Все-

го, 

час 

 

1 

 

Общие поло-

жения 

• Нормативная база 

• термины и определения  

• Археологические изыскания в границах 

территорий памятников деревянного зод-

чества 

2 2 6 10 



• Основные правила производства работ 

по сохранению памятников деревянного 

зодчества 

• Применение современных материалов в 

реставрации памятников деревянного 

зодчества 

 

2 Конструктив-

ные элементы 

памятников 

деревянного 

зодчества 

 

• срубные или венчатые, в том числе ре-

жевые; 

• столбовые (стоечно-балочные); 

• каркасные, в том числе фахверковые; 

• смешанные. 

 

• крыши; 

• перекрытия, в том числе полы; 

• различные виды обшивок стен и кон-

струкций; 

• оконные и дверные колоды (коробки); 

• лестницы, взъезды; 

• галереи, крыльца, балконы   

4 6 6 16 

 

3 Факторы, 

способству-

ющие разру-

шению па-

мятников де-

ревянного 

зодчества 

 

•  разрушение фундаментов; 

• повреждение гидроизоляции; 

• разрушение кровель и подкровельных 

конструкций; 

• разрушение балок: 

• разрушение и ослабление конструктив-

ных соединений; 

• коррозионное или механическое повре-

ждение крепежных элементов: 

• биологическое разрушение древесины. 

2 - 6 8 

 

4 Виды и спо-

собы прове-

дения работ 

по сохране-

нию памятни-

ков деревян-

ного зодче-

ства: 

Виды работ по сохранению памятников 

деревянного зодчества: • Консервация,  

• Противоаварийные работы,  

• Ремонт,  

• Реставрация. 

 

Способы проведения работ по сохране-

нию памятников деревянного зодчества: 

• вывешивание; 

• лифтинг: 

• переборка. 

4 4 6 14 

 

5 

 

Основные 

приемы про-

ведения работ 

по сохране-

нию срубных 

конструкций 

• протезирование (вставка); 

• докомпоновка; 

• расчистка поверхности поврежденной 

древесины; 

• замена отдельных элементов. 

2 2 6 10 

 

6 

 

Особенности - Реставрация стоечно-балочных кон- 6 6 6 18 



реставрации 

отдельных 

конструкций 

и элементов 

струкций 

- Фундаменты памятников деревянного 

зодчества, их сохранение и реставрация 

- Реставрация стропильных конструкций 

- Ремонт и реставрация обшивки стен 

(срубных и каркасных), конструкций и 

подшивных карнизов 

- Ремонт и реставрация оконных и двер-

ных проемов, их заполнений 

- Ремонт и реставрация лестниц, крылец, 

галерей, балконов, взъездов 

- Ремонт и реставрация полов 

- Ремонт и реставрация потолков 

- Ремонт и реставрация кровли 

- Ремонт и реставрация кровельных по-

крытий памятников деревянного зодче-

ства, выполненных из металла 

 
5.2. Практические занятия 
 

№ п/п № раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

1 1 
Работа с нормативными документами и пр. литерату-

рой 
2 

2 2 

Конструктивные элементы памятников деревянного 

зодчества (рассмотрение конкретных примеров, 

рефераты) 
6 

3 4 

Виды и способы проведения работ по сохране-

нию памятников деревянного зодчества (рас-

смотрение конкретных примеров, рефераты) 

4 

4 5 

Основные приемы проведения работ по сохра-

нению срубных конструкций (рассмотрение 

конкретных примеров, рефераты) 

2 

5 6 

Особенности реставрации отдельных кон-

струкций и элементов (рассмотрение конкрет-

ных примеров, рефераты) 

6 

 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Согласно Учебному плану курсовые проекты, контрольные работы не преду-

смотрены.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 
Ком
пе-

тен-
ция 

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

УК-4 знать современные 

коммуникативные тех-

нологии, способствую-

щие развитию профес-

сиональных навыков 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

Сту-

дент 

демон-

стриру-

ет пол-

ное по-

нима-

ние 

учебно-

го ма-

териа-

ла. 

Сту-

дент 

демон-

стриру-

ет ярко 
выра-
жен-
ную 
способ-

ность 

исполь-

зовать 

знания, 

умения, 

навыки 

в про-

цессе 

выпол-

нения 

Сту-

дент 

демон-

стриру-

ет зна-

читель-

ное по-

нима-

ние ма-

териа-

ла. 

Сту-

дент 

демон-
стри-
рует 
спо-
соб-
ность 
исполь-

зовать 

знания, 

умения, 

навыки 

в про-

цессе 

выпол-

нения 

Сту-

дент 

демон-

стри-

рует 

ча-

стич-

ное 

пони-

мание 

мате-

риала. 

Спо-

соб-

ность 

сту-

дента 

проде-

мос-

триро-

вать 

знание, 

уме-

ние, 

навык 

выра-

жена 

слабо 

Сту-

дент 

демон-

стри-

рует 

незна-

чи-

тель-

ное 

пони-

мание 

мате-

риала. 

. Сту-

дент  

не де-
монст
рирует 
спо-
соб-
ность 
ис-

поль-

зовать 

знания, 

уме-

ния, 

навыки 

в про-

цессе 

выпол-

нения 

Сту-

дент 

демон-

стри-

уметь применять со-

временные коммуника-

тивные технологии, для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

умение использо-

вать современные 

коммуникативные 

технологии 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть навыками ра-

боты с современными 

коммуникативными 

технологиями профес-

сиональной области  

применение навы-

ков работы с со-

временными ком-

муникативными 

технологиями в 

рамках конкретных 

учебных заданий 

УК-1 знать вариантность 

проблемных ситуаций, 

возникающих при ре-

ставрации объектов де-

ревянного зодчества 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь анализировать 

проблемные ситуации 

на основе системного 

подхода и вырабаты-

вать стратегию дей-

ствий 

умение использо-

вать аналитические 

способности 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть знаниями по 

реставрации объектов 

деревянного зодчества 

и навыками работы с 

применение знаний 

по реставрации 

объектов деревян-

ного зодчества и 



нормативной и техни-

ческой документацией 

навыков работы с 

нормативной и 

технической доку-

ментацией в рам-

ках конкретных 

учебных заданий 

рует 

непо-

нима-

ние 

зада-

ний. 

У сту-

дента 

нет от-

вета. 

Не бы-

ло по-

пытки 

выпол-

нить 

зада-

ния 

УК-2 знать нормативную ба-

зу, стадийность проек-

тирования, роль каждо-

го из специалистов на 

каждой из стадий про-

ектирования 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь работать в кол-

лективе и регулировать 

работу специалистов 

умение использо-

вать коммуника-

тивность 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть знаниями по 

реставрации объектов 

деревянного зодчества 

и навыками работы с 

нормативной и техни-

ческой документацией 

применение знаний 

по реставрации 

объектов деревян-

ного зодчества и 

навыков работы с 

нормативной и 

технической доку-

ментацией в рам-

ках конкретных 

учебных заданий 

УК-3 

 

знать требования нор-

мативных правовых ак-

тов, определяющих 

принятие решений при 

проектных работах на 

объектах деревянного 

зодчества. Знать состав 

специалистов, необхо-

димых для производ-

ства проектных работ и 

область своих профес-

сиональных работ. 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы  

уметь взаимодейство-

вать с различными спе-

циалистами и прочими 

лицами, необходимыми 

для получения инфор-

мации по объекту про-

ектирования 

Решение стандарт-

ных практических 

задач 

владеть навыками ком-

муникации и умением 

работы в коллективе 

Решение приклад-

ных задач в кон-

кретной предмет-

ной области 

УК-6 знать свои профессио- знание учебного 



нальные обязанности  материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь адекватно оцени-

вать собственные зна-

ния и умения 

умение использо-

вать самоанализ 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть способностью 

совершенствования 

собственных знаний, 

умений, навыков 

применение само-

развития для реше-

ния задач в рамках 

конкретных учеб-

ных заданий 

УК-5 

 

знать особенности раз-

вития деревянного зод-

чества в различных 

культурах 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь анализировать и 

учитывать разнообра-

зие культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия  

умение использо-

вать аналитические 

способности 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть способностью к 

обобщению информа-

ции и ее типизации 

применение анали-

тических способ-

ностей для реше-

ния  

конкретных учеб-

ных заданий 

ПК-1 знать требования нор-

мативных правовых ак-

тов, определяющих 

принятие решений при 

проектных работах на 

объектах деревянного 

зодчества. Знать состав 

специалистов, необхо-

димых для производ-

ства проектных работ и 

область своих профес-

сиональных работ. 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь взаимодейство-

вать с различными спе-

циалистами и прочими 

лицами, необходимыми 

для получения инфор-

мации по объекту про-

ектирования 

умение взаимодей-

ствовать с различ-

ными специали-

стами 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 



владеть навыками ком-

муникации и умением 

работы в коллективе 

применение ком-

муникативных спо-

собностей для до-

стижения результа-

та  

в рамках конкрет-

ных учебных зада-

ний 

ПК-5 

 

знать нормативную ба-

зу, документооборот, 

стадийность проекти-

рования, роль каждого 

из специалистов на 

каждой из стадий про-

ектирования 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь взаимодейство-

вать с различными спе-

циалистами и прочими 

лицами, необходимыми 

для получения инфор-

мации по объекту про-

ектирования 

умение взаимодей-

ствовать с различ-

ными специали-

стами 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть навыками ком-

муникации и умением 

работы в коллективе 

применение ком-

муникативных спо-

собностей для до-

стижения результа-

та  

в рамках конкрет-

ных учебных зада-

ний 

ПК-3 знать требования нор-

мативных правовых ак-

тов, определяющих 

принятие решений при 

проектных работах на 

объектах деревянного 

зодчества. Знать состав 

специалистов, необхо-

димых для производ-

ства проектных работ и 

роль каждого из специ-

алистов на каждой из 

стадий проектирования 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь взаимодейство-

вать с различными спе-

циалистами и прочими 

лицами, необходимыми 

для получения инфор-

мации по объекту про-

ектирования 

умение взаимодей-

ствовать с различ-

ными специали-

стами 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть навыками ком-

муникации и умением 

применение ком-

муникативных спо-



работы в коллективе собностей для до-

стижения результа-

та  

в рамках конкрет-

ных учебных зада-

ний 

ПК-4 

 

знать требования нор-

мативных правовых ак-

тов, определяющих 

принятие решений при 

проектных работах на 

объектах деревянного 

зодчества.  

Знать состав специали-

стов, необходимых для 

производства проект-

ных работ и роль каж-

дого из специалистов 

на каждой из стадий 

проектирования 

Знать основы проведе-

ния мероприятий ав-

торского надзора за ре-

ставрацией объектов  

культурного наследия и 

мероприятий в период 

гарантийного срока и 

последующей эксплуа-

тации. 

Знать основные задачи, 

методики, принципы 

сохранения объектов 

культурного наследия, 

историко-

архитектурной среды 

Знать требования и 

особенности эксплуа-

тации зданий и соору-

жений различного 

назначения, 

знание учебного 

материала и ис-

пользование учеб-

ного материала в 

процессе выполне-

ния заданий 

уметь взаимодейство-

вать с различными спе-

циалистами и прочими 

лицами, необходимыми 

для получения инфор-

мации по объекту  

умение взаимодей-

ствовать с различ-

ными специали-

стами 

в процессе выпол-

нения учебных ра-

бот 

владеть навыками ком-

муникации и умением 

работы в коллективе 

владеть  навыками 

научно - реставрацион-

применение ком-

муникативных спо-

собностей для до-

стижения результа-

та  



ного проектирования, 

архитектурного проек-

тирования 

в рамках конкрет-

ных учебных зада-

ний 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний - отсутствует 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию - не предусмотрено уч. планом 
7.2.2 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Нормативная база проведения работ по реставрации памятников дере-

вянного зодчества. Археологические изыскания в границах территорий па-

мятников деревянного зодчества. 

2. Основные правила производства работ по сохранению памятников дере-

вянного зодчества. Применение современных материалов в реставрации па-

мятников деревянного зодчества 

3. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: срубные 

или венчатые, в том числе режевые; столбовые (стоечно-балочные); каркас-

ные, в том числе фахверковые; смешанные. 

4. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: фунда-

менты. Факторы, способствующие разрушению. Виды и способы проведения 

работ по сохранению. Особенности реставрации.  

5. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: крыши. 

Факторы, способствующие разрушению. Виды и способы проведения работ 

по сохранению. Особенности реставрации.  

6. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: перекры-

тия, в том числе полы. Факторы, способствующие разрушению. Виды и спо-

собы проведения работ по сохранению. Особенности реставрации.  

7. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: различ-

ные виды обшивок стен и конструкций. Факторы, способствующие разруше-

нию. Виды и способы проведения работ по сохранению. Особенности ре-

ставрации.  

8. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: оконные 

и дверные колоды (коробки). Факторы, способствующие разрушению. Виды 

и способы проведения работ по сохранению. Особенности реставрации.  

9. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: лестни-

цы, взъезды. Факторы, способствующие разрушению. Виды и способы про-

ведения работ по сохранению. Особенности реставрации.  

10. Конструктивные элементы памятников деревянного зодчества: галереи, 

крыльца, балконы. Факторы, способствующие разрушению. Виды и способы 

проведения работ по сохранению. Особенности реставрации.  

 
7.2.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 



Не предусмотрено учебным планом 
 
7.2.4 Паспорт оценочных материалов 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие положения УК-4; УК-1; УК-2; УК-

3; УК-6; УК-5; ПК-1; 

ПК-5; ПК-3; ПК-4 

зачет 

2 
Конструктивные элементы па-

мятников деревянного зодче-

ства 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-

3; УК-6; УК-5; ПК-1; 

ПК-5; ПК-3; ПК-4 

зачет 

3 
Факторы, способствующие раз-

рушению памятников деревян-

ного зодчества 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-

3; УК-6; УК-5; ПК-1; 

ПК-5; ПК-3; ПК-4 

зачет 

4 

Виды и способы проведе-

ния работ по сохранению 

памятников деревянного 

зодчества: 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-

3; УК-6; УК-5; ПК-1; 

ПК-5; ПК-3; ПК-4 

зачет 

5 Основные приемы прове-

дения работ по сохранению 

срубных конструкций 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-

3; УК-6; УК-5; ПК-1; 

ПК-5; ПК-3; ПК-4 

зачет 

6 Особенности реставрации 

отдельных конструкций и 

элементов 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-

3; УК-6; УК-5; ПК-1; 

ПК-5; ПК-3; ПК-4 

зачет 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

Задачи, решаемые студентами на практических занятиях, объединены 

единым результатом, но могут быть выполнены различными средствами и 

способами в зависимости от уровня усвоения изученного материала и спо-

собностей студента к их анализу. На основания данных факторов делается 

заключение об усвоении пройденного материала.   

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

1. ГОСТ 57097-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. 

Памятники деревянного зодчества" 



2. Ополовников А.В.  Реставрация памятников деревянного зодчества. М., 

Стройиздат, 1974. 

Дополнительная литература:  
1. Методические рекомендации. Приемы и способы реставрации памятников 

деревянного зодчества. Архитектурно-конструктивные особенности рестав-

рации кровель, стен, оконных и дверных проемов. Раздел 1 Деревянные 

кровли. Архитектурно-реставрационное проектное предприятие ЗАО «ЛАД» 

Республика Карелия, Петрозаводск -2013г. 

2. Методические рекомендации. Приемы и способы реставрации памятников 

деревянного зодчества. Обследование и подготовка проектной документации 

на противоаварийные работы на памятниках деревянного зодчества. Архи-

тектурно-реставрационное проектное предприятие ЗАО «ЛАД» Республика 

Карелия, Петрозаводск -2013г. 

3. Кистерная М.В., Любимцев А.Ю. Система комплексного профилактиче-

ского обслуживания памятников деревянного зодчества: научно-

методические рекомендации. Петрозаводск 2016г. 70с. 

4. Любимцев А.Ю. Противоаварийные мероприятия на памятниках деревян-

ного зодчества: методические рекомендации. Петрозаводск 2016г. 32с. 

5. Ополовников А.В.  Русское деревянное зодчество. Т. 1. Гражданское зод-

чество. М., Искусство, 1983. 

6. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Т. 2. Культовое зодче-

ство. М., Искусство, 1986. 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем:  
1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование мультимедийных средств при проведении лекционных заня-

тий. 

3. Использование программного обеспечения для выполнения практических за-

даний. 

Программное обеспечение 
1. Windows 

2. AutoCAD,  

3. ArchiCAD,  

4. Photoshop 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

http://encycl.yandex.ru 

http://art-con.ru 

http://restoreforum.ru 

 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 
Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный про-

ектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется на первом этапе из-

мерительное оборудование (лазерные рулетки, лазерный уровень, обычные 

рулетки, линейки), фотоаппарат, на дельнейших этапах требуется компью-

терный класс с комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе и практические занятия, на кото-

рых отрабатывается процесс производства всех этапов обмерных работ. 

Практические анятия проводятся путем решения конкретных задач на вы-

бранном объекте. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-

ной работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

этапов практической работы, в том числе самостоятельной работы студента. 

Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

 
Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Практические занятия состоят из натурной и камеральной частей. 

При натурных работах процесс обмера происходит группами с ча-

стичным разделением функций внутри них, при выполнении каме-

ральной (самостоятельной) части практических работ студенты 

должны используя базы AutoCAD и ArchiCAD чертить части зданий 

и представлять их в виде чертежей. 

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практиче-

ских занятиях. 

 



 


