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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины  

−дать студентам представление о современном состоянии обеспечения со-

хранности объектов культурного наследия и реставрационных работ; 

−познакомиться с опытом практической и методической работой сотрудников 

музеев, связанной с обеспечением сохранности музейных предметов; 

−нацелить студентов на основные проблемные вопросы, которые предстоит 

решать будущим специалистам 

Задачи: 

−овладение практическими навыками первичной (полевой) консервации ар-

хеологических предметов из раскопок   

−знакомство студентов-музееведов с основными принципами и методами ре-

ставрации экспонатов, применяемых в музеях России,  

−научиться оценивать степень сохранности и необходимости реставрации му-

зейных предметов из различных материалов. 
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−2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

• История,  

• Иностранный язык,  

• Основы государственной культурной политики Российской Федерации,  

• Основы научно-исследовательской работы,  

• История музейного дела в России,  

• Формирование и работа с музейным фондом,  

• Основы музеологии (методы, язык, концепции),  

• Формирование музейной экспозиции 

 

В начале освоения курса «Консервация и реставрация объектов культурного и 

природного наследия» студент должен:  

1) Знать: 

−содержание основных понятий музеологии и подходы к их интерпретации; 

−основные этапы становления музеологического знания за рубежом и в Рос-

сии; 

−классификацию музеев; 

−структуру и принципы функционирования музея; 

−главные направления деятельности музеев;  

−ключевые положения мировой музейной политики в современных условиях; 

−особенности и основные подходы музейной коммуникации (в том числе куль-

турно-образовательной деятельности), социологии; 

−современные тенденции и направления в теории и практике отечественной и 

зарубежной музейной работы. 

2) Уметь:  

−ориентироваться в специальной музееведческой литературе; 

−проследить эволюцию представлений о назначении музея и его функциях в 

различные эпохи; 

−определить и проанализировать основные направления деятельности музеев; 

−формулировать собственное обоснованное мнение о приоритетах мировой 

музейной политики в современных условиях; 

−творчески и эффективно использовать полученные знания в своей професси-

ональной деятельности. 

−критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимо-

сти профиль своей профессиональной деятельности; 

−свободно ориентироваться в ведущих тенденциях исследовательской и прак-

тической деятельности современных музеев и музейных центров. 
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−применять теоретические основы и инструментарий (методы) музеологиче-

ского знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природ-

ного наследия. 

3) Владеть:  

−исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, аналитические 

сравнения, построение таблиц, методы анализа), делающими возможным изучение 

музееведческих дисциплин; 

−навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа научной ин-

формации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий 

по тематике музееведческих исследований; 

−современными методами изучения мировой музейной политики; 

−приемами использования полученных знаний в музейной работе. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 

• Музейная педагогика 

• Научно-исследовательская деятельность музея 

• Охрана объектов культурного и природного наследия в России и за ру-

бежом 

• Историко-культурная экспертиза 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1  

Способен к выявлению объ-

ектов культурного и природ-

ного наследия, организации 

их охраны 

 

1 этап:  

Изучение правил выявления 

и охраны объектов культур-

ного и природного наследия 

 

Правила и ос-

новные методи-

ки охранной де-

ятельности в 

сфере культуры 

и природы в 

России и за ру-

бежом 

Проводить сопо-

ставительный 

анализ россий-

ских и зарубеж-

ных культуро- и 

природоохранных 

стратегий 

Опытом сопо-

ставления 

различных 

стратегий и 

практических 

решений в об-

ласти охраны 

культурного и 

природного 

наследия 

ПК-2   

Способен к учету, атрибу-

ции, хранению, научной ин-

вентаризации, наличия, со-

хранности и контролю дви-

жения музейных предметов 

постоянного хранения, а 

также принятых на ответ-

ственное хранение 

 

1 этап:   

Изучение правил хранения, 

учета, контроля за наличием, 

сохранностью и движением 

музейных предметов 

 

 

Исторический 

опыт организа-

ции учета и хра-

нения музейных 

предметов 

Учитывать исто-

рическую практи-

ку охраны музей-

ных предметов в 

современных 

условиях 

Опытом при-

менения ис-

торической 

практики со-

хранения му-

зейных цен-

ностей 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 5 и 6 семестрах. Форма промежуточной аттестации - за-

чёт в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

4.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) Л ПЗ ИЗ СР 

5 семестр 

1 

 

Введение в 

консервацию 

и реставра-

цию 

5  4 4  7 Устный опрос 

2 Формиро-

вание госу-

дарствен-

ной систе-

мы охраны 

и реставра-

ции куль-

турного 

наследия 

5  6 6  7 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

3 Влияние 

окружающей 

среды на со-

хранность 

археологиче-

ских предме-

тов и музей-

ных экспона-

тов 

5  6 6  7 Устный опрос 

4 Консервация 

и реставра-

ция в поле-

вой археоло-

гии 

5  4 4  7 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 
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5 Реставрация 

предметов из 

дерева и кости 

5  6 6  7 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

6 Реставрация 

тканей 
5  6 6  7 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

       2 Зачет  

 Итого    32 32  44  

6 семестр 

7 Общие принци-

пы консервации 

и реставрации 

металлов 

6  6 6  5 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

8 Реставрация 

музейных 

предметов из 

керамики и 

стекла, эмали 

6  6 6  5 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

9 Основные 

принципы 

хранения му-

зейных пред-

метов 

6  8 8  6 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

10 Организация 

и оборудова-

ние рестав-

рационной 

лаборатории 

6  6 6  5 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

11 Естественные 

науки в ре-

ставрация 

  6 6  5 Устный опрос, ана-

литическое обсуж-

дение 

 Итого    32 32  26  

       18 Экзамен 

 Всего    64 64  88  

 

4.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 
Л ПЗ ИЗ СР 
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аттестации 

(по семест-

рам) 

1 

 

Введение 5  1   12 Устный опрос 

2 Влияние 

окружающей 

среды на со-

хранность ар-

хеологических 

предметов и 

музейных экс-

понатов 

5  1   12 Устный опрос 

3 Консервация и 

реставрация в 

полевой архео-

логии 

5  2   13 Устный 

опрос, анали-

тическое об-

суждение 

4 Реставрация 

музейных 

предметов из 

органических 

материалов 

5   2  13 Устный 

опрос, анали-

тическое об-

суждение 

5 Реставрация 

музейных 

предметов из 

неорганиче-

ских материа-

лов 

6   2  13 Устный 

опрос, анали-

тическое об-

суждение 

6 Основные 

принципы 

хранения му-

зейных пред-

метов 

6   2  13 Устный 

опрос, анали-

тическое об-

суждение 

7 Организация и 

оборудование 

реставрацион-

ной лаборато-

рии 

6     13 Устный 

опрос, анали-

тическое об-

суждение 

    4 6  89 Зачет  

Экзамен (9 

часов) 
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4.2.1 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной дея-

тельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы (ОДО) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), индиви-

дуальные занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся,  курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

5 семестр 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. 

Введение в консер-

вацию и реставра-

цию 

 

Лекция. Введение в консервацию и реставрацию 

Цель и задачи курса. Роль консервации и реставрации в 

сохранении культурного наследия. Основные принципы 

консервации и реставрации. Техника безопасности в 

консервационно-реставрационных работах.  

4 

ПК-1  

Практические занятия (семинары): 

1. Введение в консервацию и реставрацию 

2. Цель и задачи курса.  

3. Роль консервации и реставрации в сохранении куль-

турного наследия.  

4. Основные принципы консервации и реставрации.  

5. Техника безопасности в консервационно-

реставрационных работах. 

4 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Формирование государственной системы охраны и реставрации культурного наследия 

Тема 2 

Лекция. Формирование государственной системы 

охраны и реставрации культурного наследия 

История становления научной реставрации. Законода-

тельство об охране памятников в России XVIII - начала 

XX в. История законодательства в области охраны и ре-

ставрации памятников истории и культуры в XIX – XXI 

вв. Государственная система реставрации и охраны па-

мятников. 1918-1991 гг. Современное законодательство 

о реставрации и охране памятников истории и культуры. 

6  

Семинар 1. Формирование государственной системы 

охраны и реставрации культурного наследия 

1. История становления научной реставрации  

2. Законодательство об охране памятников в России 

XVIII - начала XX в.  

3. История законодательства в области охраны и рестав-

рации памятников истории и культуры в XIX – XXI вв. 

4. Государственная система реставрации и охраны па-

мятников. 1918-1991 гг.  

5. Современное законодательство о реставрации и 

охране памятников истории и культуры. 

6  

Самостоятельная работа   
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Раздел 3. Влияние окружающей среды на сохранность археологических предметов и музейных экс-

понатов 

 

Тема 3  

Влияние окружа-

ющей среды на со-

хранность археоло-

гических предме-

тов и музейных 

экспонатов 

 

Лекция. Влияние окружающей среды на сохранность 

археологических предметов и музейных экспонатов 

Изменения температурно-влажностного режима при ар-

хеологических раскопках. Воздействие состава почвы на 

сохранность и состояние находок из различных матери-

алов. Влияние загрязнения окружающей среды на со-

хранность памятников. Причины ухудшения сохранно-

сти музейных предметов в хранилищах и экспозиции.  

Наиболее характерные повреждения музейных  предме-

тов. 

6 ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

1. Изменения температурно-влажностного режима при 

археологических раскопках.  

2. Воздействие состава почвы на сохранность и состоя-

ние находок из различных материалов.  

3. Влияние загрязнения окружающей среды на сохран-

ность памятников.  

4. Причины ухудшения сохранности музейных предме-

тов в хранилищах и экспозиции.   

5. Наиболее характерные повреждения музейных  

предметов 

6 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Раздел 4. Консервация и реставрация в полевой археологии 

 

Тема 4.1. 

Консервация в по-

левой археологии 

 

Лекция. Консервация в полевой археологии 

Выемка из земли керамики. Специфика изъятия из грун-

та изделий из неорганических материалов (кожа, ткань, 

кость). Особенности полевой консервации мокрого и су-

хого дерева. Снятие настенной живописи и скульптуры. 

Извлечение из земли изделий из металла. Упаковка и 

транспортировка находок. Разъемная гипсовая форма 

как наиболее доступный и простой метод выемки пред-

метов плохой сохранности из любых материалов. Мате-

риалы и инструментарий в полевой консервации. 

2 ПК-1  

Практические занятия (семинары). Консервация в поле-

вой археологии 

1. Выемка из земли керамики.  

2. Специфика изъятия из грунта изделий из неоргани-

ческих материалов (кожа, ткань, кость).  

3. Особенности полевой консервации мокрого и сухого 

дерева.  

4. Снятие настенной живописи и скульптуры.  

5. Извлечение из земли изделий из металла.  

6. Упаковка и транспортировка находок.  

7. Материалы и инструментарий в полевой консерва-

2 
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ции 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Тема 4.2 

Лабораторная об-

работка археологи-

ческих предметов 

Лекция. Лабораторная обработка археологических 

предметов 

Основные особенности полевой реставрации металличе-

ских изделий. Знакомство с полевой реставрацией кера-

мики. Полевая реставрации предметов органического 

происхождения. Основные методы полевой реставрации 

стекла, эмали, настенной живописи и скульптуры. Тех-

ника безопасности при лабораторной обработке архео-

логических предметов. 

2 ПК-1  

Практические занятия (семинары) (круглый стол) Лабо-

раторная обработка археологических предметов 

→ Изучение основных особенностей полевой ре-

ставрации металлических изделий 

→ Знакомство с полевой реставрацией керамики 

→ Освоение полевой реставрации предметов орга-

нического происхождения 

→ Исследование основных методов полевой рестав-

рации стекла, эмали, настенной живописи и 

скульптуры 

→ Правила техники безопасности в полевой лабора-

тории камеральной обработки 

2 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Раздел 5. Реставрация музейных предметов из дерева и кости 

 

Тема 5 

Реставрация пред-

метов из дерева и 

кости 

 

Лекция. Реставрация предметов из дерева и кости 

Основные виды повреждения древесины. Методы взятия 

проб для ксилотомического анализа. Стерилизация де-

рева, пораженного насекомыми (фумигация, опрыскива-

ние, импрегнирование). Укрепление деревянных изде-

лий (импрегнирование воском либо синтетическими 

смолами, механические способы).  Клеи, используемые в 

реставрации дерева. Чистка изделий из кости. Обессоли-

вание и укрепление костяных изделий. 

6 ПК-1  

Семинар 4. Реставрация предметов из дерева и кости 

1. Основные виды повреждения древесины.  

2. Методы взятия проб для ксилотомического анализа. 

3. Методы стерилизации дерева, пораженного насеко-

мыми (фумигация, опрыскивание, импрегнирование)  

4. Укрепление деревянных изделий (импрегнирование 

воском либо синтетическими смолами, механические 

способы, клеи, используемые в реставрации дерева)  

6 
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5. Специфика реставрации костяных изделий (чистка 

изделий из кости, обессоливание и укрепление костяных 

изделий) 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

    

Раздел 6. Реставрация тканей и кожи 

Тема 6.1 

Реставрация тканей 

Лекция. Реставрация тканей 

Чистка изделий из ткани: влажная, сухая, удаление пя-

тен. Предохранение тканей от воздействия насекомых и 

сырости. Специфика лабораторной обработки шелковых 

тканей, ликвидация пятен и кислот. Тексты и живопись 

на шелке.  

4 ПК-1  

Семинар. Реставрация тканей 

1. Чистка изделий из ткани  

а. влажная чистка,  

б. сухая чистка,  

в. удаление пятен.  

2. Предохранение тканей от воздействия насекомых и 

сырости.  

3. Специфика лабораторной обработки шелковых тка-

ней, ликвидация пятен и кислот.  

4. Тексты и живопись на шелке. 

4 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Тема 6.2 

Чистка и реставра-

ция изделий из ко-

жи 

Лекция. Чистка и реставрация изделий из кожи  

1. Знакомство с физическими свойствами и микрострук-

турой кожи.  

2. Изучение воздействия влаги, насекомых и плесени на 

кожаные изделия 

3. Знакомство с поражениями книг в кожаных перепле-

тах и их консервацией 

4. Изучение специфики пергамента, особенностей его 

производства и качеств, поражений, чистки и консерва-

ции. 

2  

ПК-1  

Семинар. Чистка и реставрация изделий из кожи  

1. Знакомство с физическими свойствами и микрострук-

турой кожи.  

2. Изучение воздействия влаги, насекомых и плесени на 

кожаные изделия 

3. Знакомство с поражениями книг в кожаных перепле-

тах и их консервацией 

4. Изучение специфики пергамента, особенностей его 

производства и качеств, поражений, чистки и консерва-

ции. 

2 

Индивидуальные занятия: 
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Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

 
 

  

6 семестр 

Раздел 7. Общие принципы консервации и реставрации металлов 

 

Тема 7 

Реставрация ме-

талла 

Лекция. Общие принципы консервации и реставрации 

металлов 

Основные причины и виды поражений изделий из ме-

талла. Восстановительные методики очистки металлов: 

электрохимический, электролитный. Опасности химиче-

ской чистки металлов. Механические методы расчистки 

металлов и необходимый инструментарий. Обезвожива-

ние металлических изделий как условие их сохранности.  

6 ПК-1  

Семинар. Лабораторная реставрация металлических из-

делий 

1. Реставрация золотых и позолоченных изделий 

2. Реставрация изделий из серебра и специфика 

хранения серебряных предметов 

3. Разрушения и реставрация бронзовых и медных 

предметов 

а. химические методы реставрации 

б. механические методы реставрации 

4. Особенности реставрации предметов из железа 

а. дореставрационное исследование 

б. химические способы реставрации 

в. электрохимический и электролитный методы 

в реставрации железа 

г. особые случаи в реставрации железа, специ-

фика биметаллических изделий 

5. Мероприятия по предотвращению коррозии отреста-

врированных металлических предметов 

а. обезвоживание металлических изделий 

б. защитные покрытия и благородная патина 

6 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Раздел 8. Реставрация музейных предметов из керамики, стекла, эмали 

Тема 8 

Реставрация му-

зейных предметов 

из керамики,  стек-

ла, эмали  

Лекции: Реставрация музейных предметов из керамики и 

стекла 

Основные типы повреждений глиняных сосудов, их рас-

чистка, закрепление и восстановление. Обессоливание 

керамики. Лепная и кружальная керамика. Глазури и ан-

гоб. Реставрация фарфора и фаянса.  Клеи для пропитки 

и склейки керамики. 

Специфика стеклянных изделий. Физические свойства и 

основные повреждения изделий из стекла. Способы рас-

чистки и склейки стекла. Виды клев для реставрации 

стеклянных изделий. 

 
ПК-1  
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Особенности расчистки и закрепления эмалей 

Семинар 8. Реставрация музейных предметов из керами-

ки, стекла, эмали и камня 

1. Знакомство с основами консервации и реставрации 

керамики 

2. Изучение основных приемов реставрации стеклянных 

изделий 

3. Освоение специфики реставрации эмалей 

4. Исследование методов очистки, консервации и ре-

ставрации каменных предметов и объектов (скульптура, 

архитектурные детали, хозяйственный инвентарь) 

 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Раздел 9 Основные принципы хранения музейных предметов 

 

Тема 9 

Основные принци-

пы хранения му-

зейных предметов 

Лекции: Основные принципы хранения музейных пред-

метов 

Специфика музейного хранения археологических мате-

риалов. Значение температурно-влажностного и свето-

вого режима в музее. Повреждения музейных предметов 

после реставрации. Специфика режима хранения изде-

лий из камня, металла, керамики, стекла, тканей, кожи и 

других материалов. Особенности экспонирования пред-

метов плохой сохранности после реставрации 

8 ПК-1  

Семинар 9. Основные принципы хранения музейных 

предметов 

1. Освоение специфики музейного хранения археологи-

ческих материалов.  

2. Исследование значения температурно-влажностного и 

светового режима в музее.  

3. Знакомство с повреждениями музейных предметов 

после реставрации.  

4. Изучение специфики режима хранения изделий из 

камня, металла, керамики, стекла, тканей, кожи и других 

материалов.  

5. Знакомство с особенностями экспонирования предме-

тов плохой сохранности после реставрации 

8 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Раздел 10. Организация и оборудование реставрационной лаборатории 

 

Тема 10  

Организация и обо-

рудование реставра-

ционной лаборато-

рии 

Лекция. Организация и оборудование полевой реставра-

ционной лаборатории 

Место и роль полевой камеральной обработки в сохра-

нении музейных предметов. Требования к помещению и 

технике безопасности в полевой камеральной лаборато-

6 

ПК-1  
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 рии. Минимально-необходимый инструментарий и обо-

рудование. Необходимые химические препараты и 

условия их хранения. Документация лаборатории каме-

ральной обработки материала. Требования к условиям 

хранения находок. Техника безопасности в лаборатории 

камеральной обработки. 

Семинар. Организация и оборудование стационарной 

реставрационной лаборатории 

1. Знакомство с основными требованиями к помещению 

для реставрационной мастерской музея 

2. Первичное изучение специального оборудования ре-

ставрационной мастерской (электронный микроскоп, 

оборудование для рентгеноскопии, спектрографы, при-

боры для термолюминисцентного и радиокарбонного 

анализа, муфельная печь, вытяжной шкаф и др.) 

3. Знакомство с инструментарием реставраторов 

4. Освоение основного набора реактивов, клеев, специ-

альных смесей, применяемых в реставрации 

5. Изучение основной документации реставрационной 

лаборатории 

6. Освоение правил техники безопасности в реставраци-

онной мастерской 

6 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Раздел 11. Естественные науки в реставрации 

Тема 11. Есте-

ственные науки в 

реставрации 

Лекция. Естественные науки в реставрации 

Естественные науки в реставрация (история вопроса). 

Биология в реставрации. Комплексная экспертиза и ее 

роль в жизни музея  

6  

 

Семинар. Естественные науки в реставрации 

1. Естественные науки в реставрация (история вопроса)  

2. Биология в реставрации  

3. Комплексная экспертиза и ее роль в жизни музея  

6  

Примерная тематика курсовой работы  не предусмотрена   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотре-

на 
 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) 18  Экзамен 

ВСЕГО: 216/6  

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной дея-

тельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы (ЗФО) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), индиви-

дуальные занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся,  курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

5 семестр 

Раздел 1. Введение 

Тема 1 

Введение в консер-

вацию и реставра-

цию 

 

Лекция. Введение в консервацию и реставрацию 

Цель и задачи курса. Роль консервации и реставрации в 

сохранении культурного наследия. Основные принципы 

консервации и реставрации. Техника безопасности в 

консервационно-реставрационных работах.  

2 

ПК-1  

Практические занятия (семинары): 

1. Введение в консервацию и реставрацию 

2. Цель и задачи курса.  

3. Роль консервации и реставрации в сохранении куль-

турного наследия.  

4. Основные принципы консервации и реставрации.  

5. Техника безопасности в консервационно-

реставрационных работах. 

 

Самостоятельная работа 11 

Раздел 2. Формирование государственной системы охраны и реставрации культурного наследия 

Тема 2  

Формирование гос-

ударственной си-

стемы охраны и 

реставрации куль-

турного наследия 

Лекция. Формирование государственной системы 

охраны и реставрации культурного наследия 

История становления научной реставрации. Законода-

тельство об охране памятников в России XVIII - начала 

XX в. История законодательства в области охраны и ре-

ставрации памятников истории и культуры в XIX – XXI 

вв. Государственная система реставрации и охраны па-

мятников. 1918-1991 гг. Современное законодательство 

о реставрации и охране памятников истории и культуры. 

 ПК-1  

Семинар 1. Формирование государственной системы 

охраны и реставрации культурного наследия 

1. История становления научной реставрации  

2. Законодательство об охране памятников в России 

XVIII - начала XX в.  

3. История законодательства в области охраны и рестав-

рации памятников истории и культуры в XIX – XXI вв. 

4. Государственная система реставрации и охраны па-

мятников. 1918-1991 гг.  

5. Современное законодательство о реставрации и 

охране памятников истории и культуры. 

  

Самостоятельная работа 15  

   

Раздел 3. Влияние окружающей среды на сохранность археологических предметов и музейных экс-

понатов 
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Тема 3  

Влияние окружа-

ющей среды на со-

хранность археоло-

гических предме-

тов и музейных 

экспонатов 

 

Лекция. Влияние окружающей среды на сохранность 

археологических предметов и музейных экспонатов 

Изменения температурно-влажностного режима при ар-

хеологических раскопках. Воздействие состава почвы на 

сохранность и состояние находок из различных матери-

алов. Влияние загрязнения окружающей среды на со-

хранность памятников. Причины ухудшения сохранно-

сти музейных предметов в хранилищах и экспозиции.  

Наиболее характерные повреждения музейных  предме-

тов. 

2 ПК-1 

Практические занятия (семинары)  

6. Изменения температурно-влажностного режима при 

археологических раскопках.  

7. Воздействие состава почвы на сохранность и состоя-

ние находок из различных материалов.  

8. Влияние загрязнения окружающей среды на сохран-

ность памятников.  

9. Причины ухудшения сохранности музейных предме-

тов в хранилищах и экспозиции.   

10. Наиболее характерные повреждения музейных  

предметов 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

15 

Раздел 4. Консервация и реставрация в полевой археологии 

 

Тема 4.1. 

Консервация в по-

левой археологии 

 

Лекция. Консервация в полевой археологии 

Выемка из земли керамики. Специфика изъятия из грун-

та изделий из неорганических материалов (кожа, ткань, 

кость). Особенности полевой консервации мокрого и су-

хого дерева. Снятие настенной живописи и скульптуры. 

Извлечение из земли изделий из металла. Упаковка и 

транспортировка находок. Разъемная гипсовая форма 

как наиболее доступный и простой метод выемки пред-

метов плохой сохранности из любых материалов. Мате-

риалы и инструментарий в полевой консервации. 

 
ПК-1  

Практические занятия (семинары). Консервация в поле-

вой археологии 

8. Выемка из земли керамики.  

9. Специфика изъятия из грунта изделий из неоргани-

ческих материалов (кожа, ткань, кость).  

10. Особенности полевой консервации мокрого и сухого 

дерева.  

11. Снятие настенной живописи и скульптуры.  

12. Извлечение из земли изделий из металла.  

13. Упаковка и транспортировка находок.  

14. Материалы и инструментарий в полевой консерва-

ции 

 

Индивидуальные занятия: 

 

4 
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Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

15 

Тема 4.2 

Лабораторная об-

работка археологи-

ческих предметов 

Лекция. Лабораторная обработка археологических 

предметов 

Основные особенности полевой реставрации металличе-

ских изделий. Знакомство с полевой реставрацией кера-

мики. Полевая реставрации предметов органического 

происхождения. Основные методы полевой реставрации 

стекла, эмали, настенной живописи и скульптуры. Тех-

ника безопасности при лабораторной обработке архео-

логических предметов. 

 ПК-1  

Практические занятия (семинары) (круглый стол) Лабо-

раторная обработка археологических предметов 

→ Изучение основных особенностей полевой ре-

ставрации металлических изделий 

→ Знакомство с полевой реставрацией керамики 

→ Освоение полевой реставрации предметов орга-

нического происхождения 

→ Исследование основных методов полевой рестав-

рации стекла, эмали, настенной живописи и 

скульптуры 

→ Правила техники безопасности в полевой лабора-

тории камеральной обработки 

 

Индивидуальные занятия: 

 

4 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

15 

Раздел 5. Реставрация музейных предметов из дерева и кости 

 

Тема 5 

Реставрация пред-

метов из дерева и 

кости 

 

Лекция. Реставрация предметов из дерева и кости 

Основные виды повреждения древесины. Методы взятия 

проб для ксилотомического анализа. Стерилизация де-

рева, пораженного насекомыми (фумигация, опрыскива-

ние, импрегнирование). Укрепление деревянных изде-

лий (импрегнирование воском либо синтетическими 

смолами, механические способы).  Клеи, используемые в 

реставрации дерева. Чистка изделий из кости. Обессоли-

вание и укрепление костяных изделий. 

 
ПК-1  

Семинар 4. Реставрация предметов из дерева и кости 

1. Основные виды повреждения древесины.  

2. Методы взятия проб для ксилотомического анализа. 

3. Методы стерилизации дерева, пораженного насеко-

мыми (фумигация, опрыскивание, импрегнирование)  

4. Укрепление деревянных изделий (импрегнирование 

воском либо синтетическими смолами, механические 

способы, клеи, используемые в реставрации дерева)  

5. Специфика реставрации костяных изделий (чистка 

изделий из кости, обессоливание и укрепление костяных 

изделий) 

2 
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Индивидуальные занятия 

 

4 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

15 

    

Раздел 6. Реставрация тканей и кожи 

Тема 6.1 

Реставрация тканей 

Лекция. Реставрация тканей 

Чистка изделий из ткани: влажная, сухая, удаление пя-

тен. Предохранение тканей от воздействия насекомых и 

сырости. Специфика лабораторной обработки шелковых 

тканей, ликвидация пятен и кислот. Тексты и живопись 

на шелке.  

 
ПК-1  

Семинар. Реставрация тканей 

5. Чистка изделий из ткани  

г. влажная чистка,  

д. сухая чистка,  

е. удаление пятен.  

6. Предохранение тканей от воздействия насекомых и 

сырости.  

7. Специфика лабораторной обработки шелковых тка-

ней, ликвидация пятен и кислот.  

8. Тексты и живопись на шелке. 

2 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

 

Тема 6.2 

Чистка и реставра-

ция изделий из ко-

жи 

Лекция. Чистка и реставрация изделий из кожи  

1. Знакомство с физическими свойствами и микрострук-

турой кожи.  

2. Изучение воздействия влаги, насекомых и плесени на 

кожаные изделия 

3. Знакомство с поражениями книг в кожаных перепле-

тах и их консервацией 

4. Изучение специфики пергамента, особенностей его 

производства и качеств, поражений, чистки и консерва-

ции. 

  

ПК-1  

Семинар. Чистка и реставрация изделий из кожи  

1. Знакомство с физическими свойствами и микрострук-

турой кожи.  

2. Изучение воздействия влаги, насекомых и плесени на 

кожаные изделия 

3. Знакомство с поражениями книг в кожаных перепле-

тах и их консервацией 

4. Изучение специфики пергамента, особенностей его 

производства и качеств, поражений, чистки и консерва-

ции. 

2 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 
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6 семестр 

Раздел 7. Общие принципы консервации и реставрации металлов 

 

Тема 7 

Реставрация ме-

талла 

Лекция. Общие принципы консервации и реставрации 

металлов 

Основные причины и виды поражений изделий из ме-

талла. Восстановительные методики очистки металлов: 

электрохимический, электролитный. Опасности химиче-

ской чистки металлов. Механические методы расчистки 

металлов и необходимый инструментарий. Обезвожива-

ние металлических изделий как условие их сохранности.  

2 ПК-1  

Семинар. Лабораторная реставрация металлических из-

делий 

6. Реставрация золотых и позолоченных изделий 

7. Реставрация изделий из серебра и специфика 

хранения серебряных предметов 

8. Разрушения и реставрация бронзовых и медных 

предметов 

в. химические методы реставрации 

г. механические методы реставрации 

9. Особенности реставрации предметов из железа 

д. дореставрационное исследование 

е. химические способы реставрации 

ж. электрохимический и электролитный методы 

в реставрации железа 

з. особые случаи в реставрации железа, специ-

фика биметаллических изделий 

10. Мероприятия по предотвращению коррозии отреста-

врированных металлических предметов 

а. обезвоживание металлических изделий 

б. защитные покрытия и благородная патина 

2 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

10 

Раздел 8. Реставрация музейных предметов из керамики, стекла, эмали 

Тема 8 

Реставрация му-

зейных предметов 

из керамики,  стек-

ла, эмали  

Лекции: Реставрация музейных предметов из керамики и 

стекла 

Основные типы повреждений глиняных сосудов, их рас-

чистка, закрепление и восстановление. Обессоливание 

керамики. Лепная и кружальная керамика. Глазури и ан-

гоб. Реставрация фарфора и фаянса.  Клеи для пропитки 

и склейки керамики. 

Специфика стеклянных изделий. Физические свойства и 

основные повреждения изделий из стекла. Способы рас-

чистки и склейки стекла. Виды клев для реставрации 

стеклянных изделий. 

Особенности расчистки и закрепления эмалей 

2 ПК-1  

Семинар 8. Реставрация музейных предметов из керами-

ки, стекла, эмали и камня 

2 
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1. Знакомство с основами консервации и реставрации 

керамики 

2. Изучение основных приемов реставрации стеклянных 

изделий 

3. Освоение специфики реставрации эмалей 

4. Исследование методов очистки, консервации и ре-

ставрации каменных предметов и объектов (скульптура, 

архитектурные детали, хозяйственный инвентарь) 

Индивидуальные занятия: 

 

4 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

10 

Раздел 9 Основные принципы хранения музейных предметов 

 

Тема 9 

Основные принци-

пы хранения му-

зейных предметов 

Лекции: Основные принципы хранения музейных пред-

метов 

Специфика музейного хранения археологических мате-

риалов. Значение температурно-влажностного и свето-

вого режима в музее. Повреждения музейных предметов 

после реставрации. Специфика режима хранения изде-

лий из камня, металла, керамики, стекла, тканей, кожи и 

других материалов. Особенности экспонирования пред-

метов плохой сохранности после реставрации 

2 ПК-1  

Семинар 9. Основные принципы хранения музейных 

предметов 

1. Освоение специфики музейного хранения археологи-

ческих материалов.  

2. Исследование значения температурно-влажностного и 

светового режима в музее.  

3. Знакомство с повреждениями музейных предметов 

после реставрации.  

4. Изучение специфики режима хранения изделий из 

камня, металла, керамики, стекла, тканей, кожи и других 

материалов.  

5. Знакомство с особенностями экспонирования предме-

тов плохой сохранности после реставрации 

2 

Индивидуальные занятия 4 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

10 

Раздел 10. Организация и оборудование реставрационной лаборатории 

 

Тема 10  

Организация и обо-

рудование реставра-

ционной лаборато-

рии 

 

Лекция. Организация и оборудование полевой реставра-

ционной лаборатории 

Место и роль полевой камеральной обработки в сохра-

нении музейных предметов. Требования к помещению и 

технике безопасности в полевой камеральной лаборато-

рии. Минимально-необходимый инструментарий и обо-

рудование. Необходимые химические препараты и 

условия их хранения. Документация лаборатории каме-

ральной обработки материала. Требования к условиям 

2 

ПК-1  
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хранения находок. Техника безопасности в лаборатории 

камеральной обработки. 

Семинар. Организация и оборудование стационарной 

реставрационной лаборатории 

1. Знакомство с основными требованиями к помещению 

для реставрационной мастерской музея 

2. Первичное изучение специального оборудования ре-

ставрационной мастерской (электронный микроскоп, 

оборудование для рентгеноскопии, спектрографы, при-

боры для термолюминисцентного и радиокарбонного 

анализа, муфельная печь, вытяжной шкаф и др.) 

3. Знакомство с инструментарием реставраторов 

4. Освоение основного набора реактивов, клеев, специ-

альных смесей, применяемых в реставрации 

5. Изучение основной документации реставрационной 

лаборатории 

6. Освоение правил техники безопасности в реставраци-

онной мастерской 

2 

Индивидуальные занятия 4 

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

10 

Раздел 11. Естественные науки в реставрации 

Тема 11. Есте-

ственные науки в 

реставрации 

Лекция. Естественные науки в реставрации 

Естественные науки в реставрация (история вопроса). 

Биология в реставрации. Комплексная экспертиза и ее 

роль в жизни музея  

  

Семинар. Естественные науки в реставрации 

1. Естественные науки в реставрация (история вопроса)  

2. Биология в реставрации  

3. Комплексная экспертиза и ее роль в жизни музея  

  

Самостоятельная работа 

Работа со специальной литературой, консультации в ре-

ставрационных мастерских КГИАМЗ и КГХМ 

14  

Примерная тематика курсовой работы  не предусмотрена   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотре-

на 
 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) 18  Экзамен 

ВСЕГО: 216/6  
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные тех-

нологии: 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция – визуализация, 

лекция с опорой на видеоматериал, музейная лекция. 

Практические занятия: тематические и проблемные семинары, метод «круглого 

стола», методы анализа проблемных ситуаций, логико-методологическое проектиро-

вание. 

 

Занятия лекционного типа у студентов очной формы обучения составляют 64 часа, 

что равняется 59 % аудиторных занятий. 

Объем учебных занятий, проводимых в интерактивных формах у студентов очной 

формы обучения, составляет 32 часа, что равняется 50 % практических занятий. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ пп. Форма контрольного мероприятия Срок 

проведения  

Срок 

подготовки 

деканатами 

сводных 

отчетов  

1. Конспект 4 статей по предмету   

2. Терминологический диктант по теме 

«Научная реставрация произведений 

живописи, скульптуры, тканей, 

предметов из дерева, кости, метал-

лов» 

  

3. Собеседование по теме «Использо-

вание объектов культурного и при-

родного наследия» 

  

4. 

Дополн

и-

тельная 

оценка 

Выступление на конференции в 

рамках Фестиваля студенческой 

науки 

  

 

 

Порядок определения итоговой балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

 в ходе промежуточной аттестации обучающихся 

1. Дополнительная оценка за участие в художественно-творческой или научно-

исследовательской работе не является обязательной и выставляется по желанию 

студента.  

2. Итоговая балльно-рейтинговая оценка за семестр по дисциплине определяется 

по следующему правилу: 

2.1. Форма контроля – экзамен или дифференцированный зачет. 

2.1.1. Рейтинговая оценка: 

- если одна из полученных оценок «неудовлетворительно», или имеется неявка 

по неуважительной причине, то выставляется  «неудовлетворительно»; 

- в остальных случаях рейтинговая оценка подсчитывается, как среднее значение 

полученных оценок за все контрольных мероприятия, включая дополнительную 

оценку (при наличии), которое округляется до десятых.  

2.1.2. Итоговая оценка: 

- если рейтинговая оценка «неудовлетворительно», то студент сдает экзамен или 
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дифференцированный зачет по расписанию сессии по общим правилам. В ведомо-

сти выставляется оценка, полученная при сдаче экзамена или дифференцированного 

зачета. 

- в остальных случаях выставляется оценка в соответствии со следующей шка-

лой: если рейтинговая оценка меньше, чем 3,7 баллов, итоговая оценка – «удовле-

творительно», от 3,7 до 4,4 баллов – «хорошо», от 4,5 баллов  – «отлично»; 

- если студент согласен с итоговой оценкой, она выставляется в ведомость и за-

четную книжку студента (кроме оценки «неудовлетворительно»); 

- если студент хочет повысить итоговую оценку, он сдает зачет или экзамен по 

расписанию сессии по общим правилам. Оценка, полученная на зачете или экза-

мене, является окончательной и пересдаче не подлежит. 

2.2. Форма контроля – зачет. 

2.2.1. Рейтинговая оценка: 

- если одна из полученных оценок за три контрольных мероприятия «неудовле-

творительно» или имеется неявка по неуважительной причине, то выставляется  «не 

зачтено»; 

- в остальных случаях, рейтинговая оценка – «зачтено». 

2.2.2. Итоговая оценка: 

- если рейтинговая оценка «не зачтено», то студент сдает зачет по общим прави-

лам. В ведомости выставляется оценка, полученная при сдаче зачета; 

- в остальных случаях – итоговая оценка – «зачтено». 

 

 

6.2. Оценочные средства 

 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

 

Не предусмотрены 

 

6.2.2.  Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Роль консервации и реставрации в сохранении культурного наследия. Основ-

ные принципы консервации и реставрации. 

2. Влияние окружающей среды на сохранность археологических предметов и му-

зейных экспонатов 

3. Консервация в полевой археологии 

4. Реставрация предметов из дерева и кости 

5. Реставрация тканей 

6. Чистка и реставрация изделий из кожи 

7. Общие принципы консервации и реставрации металлов 

8. Общие принципы консервации и реставрации металлов Лабораторная ре-

ставрация металлических изделий 

9. Реставрация музейных предметов из керамики, стекла, эмали и камня 

10. Основные принципы хранения музейных предметов 
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6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций 

Не предусмотрены 

 

6.2.4.  Вопросы к зачету по дисциплине 

 

Введение в консервацию и реставрацию 

Цель и задачи курса.  

Роль консервации и реставрации в сохранении культурного наследия.  

Основные принципы консервации и реставрации.  

Техника безопасности в консервационно-реставрационных работах. 

История становления научной реставрации  

Законодательство об охране памятников в России XVIII - начала XX в.  

История законодательства в области охраны и реставрации памятников исто-

рии и культуры в XIX – XXI вв. 

Государственная система реставрации и охраны памятников. 1918-1991 гг.  

Современное законодательство о реставрации и охране памятников истории 

и культуры. 

Изменения температурно-влажностного режима при археологических рас-

копках. Воздействие состава почвы на сохранность и состояние находок из различ-

ных материалов.  

Влияние загрязнения окружающей среды на сохранность памятников.  

Причины ухудшения сохранности музейных предметов в хранилищах и экс-

позиции. 

Наиболее характерные повреждения музейных  предметов. 

Выемка из земли керамики.  

Специфика изъятия из грунта изделий из неорганических материалов (кожа, 

ткань, кость). Особенности полевой консервации мокрого и сухого дерева.  

Снятие настенной живописи и скульптуры.  

Извлечение из земли изделий из металла. Упаковка и транспортировка нахо-

док. Разъемная гипсовая форма как наиболее доступный и простой метод выемки 

предметов плохой сохранности из любых материалов.  

Материалы и инструментарий в полевой консервации. 

Основные особенности полевой реставрации металлических изделий.  

Полевая реставрация керамики.  

Полевая реставрации предметов органического происхождения.  

Основные методы полевой реставрации стекла, эмали, настенной живописи и 

скульптуры.  

Техника безопасности при лабораторной обработке археологических предме-

тов. 

Основные виды повреждения древесины.  

Методы взятия проб для ксилотомического анализа. 

Методы стерилизации дерева, пораженного насекомыми (фумигация, опрыс-

кивание, импрегнирование)  
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Укрепление деревянных изделий (импрегнирование воском либо синтетиче-

скими смолами, механические способы, клеи, используемые в реставрации дерева)  

Специфика реставрации костяных изделий (чистка изделий из кости, обессо-

ливание и укрепление костяных изделий) 

 

 

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине  

1.Воздействие состава почвы на сохранность и состояние находок из различных 

материалов. 

2.Влияние загрязнения окружающей среды на сохранность памятников.  

3.Причины ухудшения сохранности музейных предметов в хранилищах и экспо-

зиции  

4.Наиболее характерные повреждения музейных  предметов  

5.Выемка из земли керамики  

6.Специфика изъятия из грунта изделий из неорганических материалов (кожа, 

ткань, кость).  

7.Особенности полевой консервации мокрого и сухого дерева.  

8.Снятие настенной живописи и скульптуры  

9.Извлечение из земли изделий из металла.  

10.Упаковка и транспортировка находок  

11.Материалы и инструментарий в полевой консервации 

12.Изучение основных особенностей полевой реставрации металлических изде-

лий 

13.Знакомство с полевой реставрацией керамики 

14.Освоение полевой реставрации предметов органического происхождения 

15.Исследование основных методов полевой реставрации стекла, эмали, настен-

ной живописи и скульптуры  

16.Основные виды повреждения древесины  

17.Методы взятия проб для ксилотомического анализа  

18.Методы стерилизации дерева, пораженного насекомыми  

19.Укрепление деревянных изделий  

20.Основные причины и виды поражений изделий из металла. 

21.Восстановительные методики очистки металлов 

22.Механические методы расчистки металлов 

23.Реставрация золотых и позолоченных изделий 

24.Реставрация изделий из серебра и специфика хранения серебряных предметов 

25.Разрушения и реставрация бронзовых и медных предметов 

26.Особенности реставрации предметов из железа 

27.Мероприятия по предотвращению коррозии отреставрированных металличе-

ских предметов 

28.Основные типы повреждений глиняных сосудов, их расчистка, закрепление и 

восстановление.  

29.Лепная и кружальная керамика. Глазури и ангоб. 

30.Реставрация фарфора и фаянса.   

31.Клеи для пропитки и склейки керамики. 



 30 

32.Физические свойства и основные повреждения изделий из стекла. 

33.Способы расчистки и склейки стекла. 

34.Виды клев для реставрации стеклянных изделий. 

35.Особенности расчистки и закрепления эмалей 

36.Методы очистки, консервации и реставрации каменных предметов и объектов. 

37.Специфика музейного хранения археологических материалов. 

38.Значение температурно-влажностного и светового режима в музее. 

39.Повреждения музейных предметов после реставрации. 

40.Специфика режима хранения изделий из камня, металла, керамики, стекла, 

тканей, кожи и других материалов. 

41.Особенности экспонирования предметов плохой сохранности после реставра-

ции 

42.Место и роль полевой камеральной обработки в сохранении музейных пред-

метов. 

43.Требования к помещению и технике безопасности в полевой камеральной ла-

боратории. 

44.Минимально-необходимый инструментарий и оборудование. 

45.Необходимые химические препараты и условия их хранения. 

46.Документация лаборатории камеральной обработки материала. 

47.Техника безопасности в лаборатории камеральной обработки. 

48.Основные требования к помещению для реставрационной мастерской музея 

49.Специальное оборудование реставрационной мастерской 

50.Инструментарий реставраторов 

51.Основной набор реактивов, клеев, специальных смесей, применяемых в ре-

ставрации 

52.Основная документация реставрационной лаборатории 

 

6.2.6.  Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

14.1. Основная литература  

1. Фармаковский, М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций :[Текст] 

/ М. В. Фармаковский. - М.: Книга по требованию, 2013. - 141 с. - Ушенко И.В. 

Кикоть Е.Г.; Лань-юг т/н №9 от 27.03.15.  

2. Скотт, А. Очистка и реставрация музейных экспонатов :[Текст] / А. Скотт. - 

М.: Книга по Требованию, 2014. - 72 с. - Лань-юг т/н № 9 от 27.03.2015.  

3. Основы музееведения :[Текст] : учеб. пособие: [гриф УМО]. - 4-е изд., стер. - 

М.: ЛИБРОКОМ, 2015. - 430 с. - Лань-юг т/н № 9 от 27.03.2015. 

4. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX – XX веках. М., 

2008. 

5. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этно-

графических музейных предметов: учебное пособие / Т.И. Кимеева, 

И.В. Окунева. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 252 с. - ISBN 978-5-8154-0180-8 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103(06.10.2017). 

6.  

 

14.2. Дополнительная литература 

1. Пономарев, Б.Б. Несовершенный музей в несовершенном мире / Б. Б. По-

номарев; Б.Б. Пономарев. - М.: Робин, 2002. - 168 с.  

2. Яхонт О.В. Возрожденные шедевры (реставрация скульптуры). М., 1980. 

3. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX – XX веках. 

М., 2008. 

 

7.3. Периодические издания 

1. Museum – научный журнал 

2. Музей – научный журнал 

3. Мир музеев – научный журнал 

4. Советский музей – научный журнал 

5. Консервация и реставрация недвижимых памятников истории и культу-

ры. – периодический научный сборник 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1.Археологический сервер "ДРЕВНОСТИ". Археология юго-востока Европы. 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.main.vsu.ru/~hfcl/antiq/ 

2.Виртуальная галерея - rusart.ru 

3.Всё о Казани - http://www.cds-kazan.ru/ 

4.Институт истории материальной культуры РАН [Электронный ресурс] - 

URL: http://www.archeo.ru/index.htm 

5.Историко-культурные территории РТ - museum.narod.ru 

6.Кремль - kreml.ru 

http://www.main.vsu.ru/~hfcl/antiq/
http://www.cds-kazan.ru/
http://www.archeo.ru/index.htm
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7.Лаборатория анализа данных археологии [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.novgorod.ru/city/history/arc/rus/lada_ru.htm 

8.InterHistory. [Электронный ресурс] - URL: http://kleio.dcn-

asu.ru/internet/6.shtml 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Семинарское занятие 

Перед проведением занятия преподавателю необходимо проанализировать 

ключевые вопросы изучаемой темы и предложить их для изучения. На самостоя-

тельную подготовку к занятию необходимо отводить не менее недели. В случае 

назначения докладчиков, число докладов должно быть оптимальным (не более че-

тырех), что позволяет не только заслушать результаты проведенных теоретических 

изысканий, но и обсудить их и сделать определенные выводы. 

Подготовка к семинарскому занятию требует большой подготовительной ра-

боты со стороны студентов, которые должны подобрать литературу, составить план 

и раскрыть содержание выступления. При подготовке к выступлению, а также к 

участию в дискуссии, необходимо изучить предложенную литературу и выявить ос-

новные проблемные моменты выбранной для рассмотрения темы.  

На заключительном этапе работы желательна открытая дискуссия по пред-

ставленным проблемам. После завершения дискуссии подводятся окончательные 

итоги занятия.  

 

Методические рекомендации для преподавателя: 

Общие: Преподаватель должен добиваться того, чтобы все вопросы темы бы-

ли раскрыты в полном объеме, по необходимости поправляя, дополняя и резюмируя 

выступления.  

Частные:  Важно, чтобы в ходе возникновения дискуссии ее результатом ста-

ло выявление общей позиции, которая в дальнейшем должны найти свое выражение 

в резюме. Первоочередной задачей является формирование комплексного взгляда на 

исследуемую проблему.  

 

7.6. Программное обеспечение 

Учебные программы в электронном виде, средства Microsoft Office, пакеты 

прикладных статистических программ (SPSS, Statistica), 

 

 

http://www.novgorod.ru/city/history/arc/rus/lada_ru.htm
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/6.shtml
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/6.shtml
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Мультимедийное оборудование, компьютерный класс, видеоматериалы, специ-

альный класс (лаборатория).  
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 

(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       

(дата) 


