
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Консервация и сохранение объектов 

культурного наследия» - приобретение знаний и умений по проблемам изучения 

подходов к исследованию сложных культурных объектов. 

 

Задачи: 

- критическое освоение метафоры «культура как текст», ее значений и следствий 

для гуманитарного знания ХХ –  ХХI вв; 

- обучение студента применению современной техники и практики сохранения 

культурного наследия.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология, Профиль - Управление в социокультурной сфере  курс 

«Консервация и сохранение объектов культурного наследия» входит в дисциплины 

вариативной части профессионального цикла. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

 Философия; 

 Культурология; 

 Социология культуры; 

 Правоведение; 

 Современная гуманитарная картина мира; 

 Технологии научно-исследовательской деятельности. 

В начале освоения дисциплины «Теория и практика сохранения культурного наследия» 

студент должен:  

Знать:  

- основы  межкультурных коммуникации; 

- основные тенденции нравственных и социокультурных изменений в обществе; 

- мировоззренческие и нравственно-духовное становления человека в 

социокультурной среде; 

- содержание и методическую систему учебных программ, их дидактическое 

обеспечение в преподавании дисциплин. 

Уметь: 

- использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач, владеть подходами общей и специальной методологии анализа 

социокультурных процессов; 

- критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности; 

- проводить самостоятельные исследования культуры; 

- подготавливать учебно-методическую, дидактическую и другую 

педагогическую документацию по гуманитарным курсам. 

Владеть: 

- когнитивными качествами: рассудительностью, критичностью, убежденностью, 

социальной зрелостью, общекультурными и профессиональными взглядами, 

социопрофессиональными ценностями, интеллектуальной, коммуникативной и 

социально-психологической и духовной компетентностью; 



- педагогическими способностями, навыками педагогической деятельности, 

этикой педагогической работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

-способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-4).  

в) профессиональных (ПК): 

- способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2); 

- готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и 

запуске инновационных проектов (ПК-6); 

- способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

 основные задачи музейной консервации и реставрации 

 основные принципы консервации и реставрации музейных предметов 

 основную литературу и интернет-ресурсы по консервации и реставрации 

 основные приемы и методы консервации и реставрации музейных 

предметов из органических и неорганических материалов, применяемые в музеях 

РФ 

 необходимое оборудование, применяемое в реставрации и консервации 

музейных предметов  

 специфику полевых методов консервации и реставрации 

 правила реставрационной этики 

Уметь:  
 определять степень сохранности и уровень ущерба, понесенного 

музейным предметом 

 ориентироваться в специальной литературе 

 правильно выбирать методы первичной консервации и реставрации 

музейного предмета 

 выбирать для консервации и реставрации материалы и реактивы 



 грамотно подбирать температурно-влажностный и световой режим 

хранения музейного предмета 

 оформлять необходимую при работе документацию 

Владеть: 

 навыками первичной реставрационной экспертизы музейных предметов 

 приемами физической и химической очистки, закрепления, первичной 

консервации музейных предметов из различных материалов 

 навыками и принципами реставрации музейных предметов 

 приемами создания условий, необходимых для сохранения музейных 

предметов после реставрации 

 навыками работы с реставрационным инструментарием, специальными 

химическими реактивами и веществами, используемыми в консервации и реставрации 

Приобрести опыт деятельности:  

- в проведение самостоятельных исследований культуры; 

- в педагогической деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет в 6 

семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


