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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать  

теорию и историю реставрации,  

основные методы консервации и 

реставрации археологического 

материала. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной 

литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

ПК-5 способность применять 

современные методы и методики 

исследования 

знать  

современные методы и методики 

исследования, основные методы 

консервации и реставрации. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 
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археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной 

литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

ПК-6 способность к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских 

и прикладных задач 

знать  

возможности разных наук для 

решения задач в области 

реставрации. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной 

литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 
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дисциплин магистерской 

программы 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Реставрация археологического материала» относится к 

профессиональному циклу ООП, дисциплина по выбору. Блок/компонент М.2.ДВ.3. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные в бакалавриате по 

дисциплинам «Музеология», «История мировой культуры». 

Знания по реставрации археологического материала необходимы всем 

археологам, независимо от того, каким хронологическим периодом он занимается. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 108 академических 

часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

Внеаудиторная работа (всего): --  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

--  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Курсовое проектирование --  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

--  

Творческая работа (эссе)  --  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

/ экзамен) 

Экзамен 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

1.  Теория реставрации 14 4 -- 10 Опрос, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №1 

2.  История реставрации 12 2 -- 10 Опрос, анализ 

фильма, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №2  

3.  Реставрация керамики 26 4 12 10 Опрос, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №3  

4.  Реставрация 

предметов из металла 

28 4 12 12 Опрос, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №4 

5.  Реставрация изделий 

из органических 

материалов 

28 4 12 12  

 Всего 108 18 36 54 Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса  

   

 Тема 1. Теория 

реставрации 

Понятия реставрации и консервации, их методическое 

соотношение. Принципы научной реставрации: обоснование 

необходимости реставрации; принцип консервации; научное 

наблюдение за реставрационными работами; подбор 

аналогичных и обратимых материалов для реставрации; 

принцип преобладания подлинных частей в 

отреставрированном памятнике. 

Этика в реставрации, техника безопасности при 

проведении реставрационных работ. 

  

Тема 2. История 

реставрации 

Этапы в развитии реставрации, принципы их 

выделения. 

Античный период – реставрация как ремонт 

памятника. Понятие «поновления» памятника, сущность 

этого понятия. Примеры реставраций античного периода. 

Эпоха раннего средневековья. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Восстановление античных памятников в эпоху 

итальянского Возрождения: Андреа Веррокьо, 

Микеланджело Буонароти, Бенвенуто Челлини, Донателло, 

Сансовино как реставраторы. 

Свидетельства реставрации в письменных источниках: 

трактат Орфео Бозелли XVII в., сочинение Бартоломео 

Кавачеппи XVIII в. 

Первый русский реставратор Василий Дмитриевич 

Ермолин, его деятельность (XV в.). Реставрационные работы 

в России и за рубежом в XVIII веке. Примеры реставраций в 

России и за рубежом в XIX – начале XX в. И.Е. Забелин, Э.Э. 

Виоле-ле-Дюк, Н. Баланос, П.П. Покрышкин, А.В. Прахов и 

др. 

Выработка принципов научной реставрации на рубеже 

XIX-XX вв. И.Э. Грабарь как основоположник 

реставрационного дела в СССР. Создание сети 

реставрационных мастерских в нашей стране после Великой 

Отечественной войны, создание Всесоюзной центральной 

научно-исследовательской лаборатории консервации и 

реставрации (ВЦНИЛКР) в 1958 году, преобразование ее во 

Всесоюзный научно-исследовательский институт 

реставрации (ВНИИР) в 1979 году. 

Основные достижения реставраторов. 

Информационно-издательская деятельность. 

Система подготовки кадров реставраторов в нашей 

стране. Международные связи реставраторов. 

 Тема 3. Реставрация 

керамики 

Понятие керамики, ее виды. Технология изготовления 

керамики. Изделия с пористым черепком: гончарные изделия, 

терракота, майолика, фаянс. Изделия со сплошным, 

спекшимся черепком: каменная масса, фарфор. Оборудование 

реставрационной мастерской. 

Виды и причины разрушений керамики. Стойкие и 

нестойкие загрязнения, методы очистки, удаление следов 

предшествующей реставрации. 

Склейка фрагментов керамики, виды клеев, 

последовательность склейки предмета. Укрепление глазури, 

восполнение утрат, мастиковка швов. Тонировка доделок, 

имитация глазури и позолоты. 

Ведение дневника реставратора, паспорта на каждый 

отреставрированный предмет. Создание оптимальных 

условий для хранения керамических предметов.  

Практическое занятие по очистке, склейке, 

восполнению незначительных утрат на керамике. 

 Тема 4. Реставрация 

предметов из металла 

Виды металлических изделий из меди, бронзы, железа, 

олова, свинца, драгоценных металлов. Оборудование 

реставрационной мастерской, техника безопасности при 

реставрации металлов. 

Предметы из меди и еѐ сплавов, причины разрушений, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

состав коррозийных наслоений. Определение степени 

сохранности предмета: с металлическим ядром, без 

металлического ядра. Очистка предметов с сохранившимся 

ядром: электролитический способ, электрохимический 

способ, способы химической обработки. Удаление хлоридов 

с предмета без металлического ядра: влажный метод, сухой 

метод, нанесение искусственной патины на 

отреставрированные предметы. Способы консервации 

предметов из меди и ее сплавов. 

Реставрация предметов из железа, причины и виды 

разрушений. Способы реставрации предметов с 

металлическим ядром. Реставрация железных предметов с 

бронзовым, серебряным орнаментом (насечкой, наводкой). 

Способы реставрации железных предметов без 

металлического ядра. Доделочные массы. Консервация 

отреставрированных железных предметов. 

Предметы из свинца и олова. Виды разрушений. 

Способы очистки: механический, электролитический. 

«Оловянная чума» изделий. Консервация. 

Реставрация предметов из серебра. Высокопробное 

серебро, способы удаления с поверхности сернистого и 

хлористого серебра, способы очистки низкопробного серебра. 

Консервация. 

Создание оптимальных условий для хранения 

отреставрированных металлических предметов. Ведение 

паспорта и дневника реставратора. 

Практические занятия в лаборатории по реставрации 

тагарской бронзы, средневекового железа. 

 Тема 5. Реставрация 

изделий из 

органических 

материалов 

Изделия из обычной и слоновой кости, причины и 

виды разрушений. Классификация костяных изделий по 

степени сохранности. Способы очистки кости, методика 

удаления солей, применение для консервации синтетических 

смол. Склеивание фрагментов, рекомендуемые клеи. 

Восполнение утрат. 

Изделия из кожи. Причины и виды разрушений, 

способы очистки кожи от поверхностных загрязнений, 

консервация, жирование кожи. 

Текстиль. Виды и причины разрушения текстиля. 

Очистка и укрепление тканей. Применяемые консерванты. 

Изделия из дерева. Понятия «воздушно-сухой» и 

«влажной» древесины. Методы консервации «влажной» 

древесины: покрытие поверхности лаковыми и 

водоотталкивающими материалами, хранение в ѐмкостях с 

водой, метод постепенной замены воды в предмете 

парафином проводкой через спирт с фенолом или ацетон. 

Консервация «воздушно-сухой» древесины. Склеивание 

фрагментов изделий из дерева. 

Создание условий для хранения экспонатов из 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

органических материалов. Ведение дневника реставратора и 

паспортов на каждый отреставрированный предмет. 

 Содержание 

практических занятий 

 

 Тема 1. Реставрация 

керамики 

Виды разрушений керамики. 

Способы очистки от стойких и нестойких загрязнений. 

Склеивание сосуда. 

Восполнение утрат, доделочные массы. 

Тонировка восполненных фрагментов. 

Ведение документации. 

 

 Тема 2. Реставрация 

предметов из металла 

Классификация предметов из металла. Виды разрушений. 

Методы реставрации предметов из бронзы. 

Реставрация железных предметов. 

Реставрация предметов из серебра. 

Консервация металлов после реставрации. 

 

 Тема 3. Реставрация 

изделий из 

органических 

материалов 

Реставрация изделий из кости. 

Очистка и укрепление тканей. 

Консервация и реставрация изделий из дерева. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина Реставрация археологического материала предполагает как 

аудиторную (лекции, лабораторные занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, подготовка самостоятельных работ (анализ видеоматериала). 

3. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1 Теория реставрации ОК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

 

знать  

теорию и историю реставрации,  

основные методы консервации и 

реставрации археологического 

материала. 

 

Экзамен 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести научные 

дискуссии;  

 

 Опрос 

 

 

Самостоятель

ное 

практическое 

задание 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

2.  Тема 2. История реставрации  ПК-6 способность к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

 

знать  

возможности разных наук для 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

решения задач в области 

реставрации. 

 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести научные 

дискуссии;  

 

Самостоятель

ное 

практическое 

задание 

 

 

Опрос на 

практических 

занятиях 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Анализ 

фильма 

Знать: интеллектуальные, 

культурные, нравственные, 

физические и профессиональные 

ориентиры для саморазвития;  

Зачет  

Уметь: профессионально 

саморазвиваться; 

Опрос 

 

 

Опрос на 

практических 

занятиях 

Владеть: способностью к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

3.  Тема 3. Реставрация керамики ПК-5 

способность применять 

современные методы и методики 

исследования 

 

знать  Экзамен  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

современные методы и методики 

исследования, основные методы 

консервации и реставрации. 

 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести научные 

дискуссии;  

 

Опрос на 

практических 

занятиях  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Опрос на 

практических 

занятиях 

4.  Тема 5. Реставрация изделий из 

органических материалов 
ОК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

 

знать  

теорию и историю реставрации,  

основные методы консервации и 

реставрации археологического 

материала. 

 

Экзамен 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

Опрос на 

практических 

занятиях 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

несложных предметов в условиях 

лаборатории; 

логически мыслить, вести научные 

дискуссии;  

 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Анализ 

фильма 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1. Понятие реставрации. 

2. Принципы научной реставрации. 

3. История реставрации в России. 

4. История реставрации в Западной Европе. 

5. Полевая консервация. 

6. Реставрация керамики. 

7. Реставрация предметов из меди и бронзы. 

8. Реставрация железных предметов. 

9. Реставрация изделий из органических материалов. 

 

6.2.2. критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзамен состоит из устных ответов на вопросы.  

а) описание шкалы оценивания 

Критериями «отлично» являются отличное знание теоретического и фактического 

материала, владение понятийным аппаратом и терминологией, умение логически и 

грамотно строить ответ, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Критериями «хорошо» являются хорошее знание теоретического и фактического 

материала, понятий и терминов дисциплины, умение логически и грамотно строить 

ответ, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Критериями «удовлетворительно» являются удовлетворительное знание 

теоретического и фактического материала, знание основных понятий и терминов 

дисциплины, умение грамотно говорить, делать выводы. 

Критериями «неудовлетворительно» являются неудовлетворительное знание 



 16 

теоретического и фактического материала, незнание основных понятий и терминов 

дисциплины, неумение грамотно излагать материал, делать выводы. 

 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания – образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

№ 

п/п 

1.  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Тема 1 Теория 

реставрации 

Результаты: 

знать  

теорию и историю реставрации,  

основные методы консервации и 

реставрации археологического 

материала. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в 

условиях лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной 

литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Практическое 

задание № 1.  

 

Вопросы:  

1.Понятие 

реставрации и 

консервации 

2. Принципы 

научной 

реставрации 

ОК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

 

2. 

 

Тема 2. История реставрации 

 

Результаты: 

знать  

возможности разных наук для 

решения задач в области 

реставрации. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в 

условиях лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной 

литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

ПК-6 способность к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Практическое 

задание № 2. 

 

Вопросы:  

1. Этапы 

в 

развит

ии 

рестав

рации 

2. Основ

ные 

достиж

ения 

рестав

раторв

о 

 

 

 

Раздел 3. Реставрация керамики  

 

Результаты:  

Знать: интеллектуальные, 

культурные, нравственные, 

физические и 

профессиональные ориентиры 

для саморазвития;  

Уметь: профессионально 

саморазвиваться; 

Владеть: способностью к 

интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации 

и мастерства. 

ОК-16 

способность к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 

6.2.5. 

Практическое 

задание № 3. 

 

Вопросы:  

1.Реставрация 

керамики и ее 

виды 

2. Виды и 

причины 

разрушения 

керамики 



 18 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

 

 

 

Тема 4. Реставрация предметов 

из металла 

 

Результаты: 

 

знать  

современные методы и методики 

исследования, основные методы 

консервации и реставрации. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в 

условиях лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

 

ПК-5 

способность применять 

современные методы и методики 

исследования 

 

Вопросы: 

1. 

Реставрация 

предметов из 

железа, 

причины 

виды 

разрушений 

2. 

Реставрация 

предметов из 

серебра 

3. 

Реставрация 

предметов из 

меди 

 

 

 

Тема 5. Реставрация изделий из 

органических материалов 

 

Результаты: 

знать  

теорию и историю реставрации,  

основные методы консервации и 

реставрации археологического 

материала. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике:  

проводить консервацию 

археологического материала в 

поле,  

проводить реставрацию 

несложных предметов в 

условиях лаборатории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной 

литературы;  

 Вопросы: 

1.Изделия 

из обычно 

и 

слоновой 

кости, 

способы 

их 

реставрац

ии 

2.Изделия 

из кожи. 

Методы 

реставрац

ии 

3.Изделия 

из 

текстиля. 

Методы  

реставрац

ии 

4.Изделия 

из дерева. 

Методы 

реставрац

ОК-1 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 

ии  

 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 5-х бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

6.2.3. Примерные варианты тестов выносимые на экзамен  

1. Обеспечение сохранности памятника называется:  

1. консервация  
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2. реконструкция  

3. ремонт  

4. реставрация 

 

2. Метод целостной реставрации называется:  

1. постановочный,  

2. компилятивный  

3. аналитический  

4. синтетический 

 

3. Научная реставрация появляется в: 

1. начале XX в. 

2. конце XIX в. 

3. середине XIX в. 

4. начале XIX в. 

 

4. Согласно мнению Е.В. Михайловского, в реставрации метод творчества, 

ограниченного стилизацией, называется:  

1. эмпирический,  

2. аналитический,  

3. компилятивный  

4. синтетический 

 

5. Скульптура Сатира из галереи Уффици была отреставрирована 

1. Микеланджело 

2. Челлини 

3. Донателло 

4. Сансовино 

 

6. Скульптуру Ганимеда отреставрировал: 

1. Лоренцетто 

2. Вазари 

3. Веррокьо 

4. Челлини 

 

7. Скульптуры в зале статуй Бельведера в начале XVI в. занимался: 

1. Сансовино  

2. Монторсоли 

3. Лорецетто 

4. Бозелли 

 

8. Реставрацию статуи Дианы Версальской провѐл: 

1. Фиамминго 

2. Приер 

3. Альгарди 

4. Донателло 

 

9. Самым известным реставратором XVIII в. был 

1. Бартоломео Кавачеппи 

2. Лоренцо Бернини 
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3. Орфео Бозелли 

4. Джорджо Вазари 

 

10. Первым русским реставратором, по письменным источникам, был: 

1. Владимир Суслов 

2. Даниил Чѐрный 

3. Василий Ермолин 

4. Андрей Рублѐв 

 

11. Итальянских реставраторов первым в Россию пригласил 

1. Александр I 

2. Петр III 

3. Павел I 

4. Петр I 

 

12. Античную статую Апоксиомена реставрировал 

1. Фридрих Ратген 

2. Пьетро Тенерани 

3. Орфео Бозелли 

4. Лоренцо Бернини 

 

13. В начале XIX в. Успенский собор во Владимире реставрировал  

1. П.П. Покрышкин 

2. В.В. Суслов 

3. Н.И. Подключников 

4. И.Е. Забелин 

 

14. «Отцом реставрации древнерусской живописи называют: 

1. Н.И. Подключникова 

2. В.В. Суслова 

3. А.В. Щусева 

4. И.Э. Грабаря 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент получает отметку «зачтено» при условии набора 67% и более правильных 

ответов. В случае меньше количество правильных ответов, студент получает отметку «не 

зачтено».    

в) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать полученные знания 

студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. 

Выставляется отметка «не зачтено». Выход на второй этап зачета с 2 вопросами из 

списка вопросов).  

2. средний – 34-66 % (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. 

Необходимо чтение дополнительной литературы. Выставляется отметка «не зачтено». 

Выход на второй этап зачета с 1 вопросом из списка вопросов).  

3. высокий – 67-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. Полученный 

материал усвоен. Выставляется отметка «зачтено»).  

 

6.2.3. Практические занятия в лаборатории археологии и этнографии КемГУ 

 

1. Реставрация предмета из бронзы химическим способом, консервация. 

2. Реставрация предмета из железа, консервация. 

В лаборатории с применением современных методов и средств реставрации 

студенты отрабатывают навыки по реставрации вещей. После практических 

занятий студенты должны заполнить паспорт на реставрированный предмет по 

схеме 

1.номер по порядку,  

1. - дата,  

2. - номер по книге поступлений,  

3. - автор,  

4. - название произведения,  

5. - основа,  

6. - техника,  

7. - размеры,  

8. - описание состояния сохранности,  

9. - результаты необходимых исследований,  

10. - задание на реставрацию,  

11. - описание реставрационных процессов,  

12. - дата возврата,  

13. - фамилия реставратора.  
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Коррупция: причины, 

проявления, противодействия» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа на практических занятиях; 

 реставрационные работы (практические занятия); 

 устный ответ на экзамене 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

На подготовку к ответу на экзамене студенту дается 20 минут. 

Критериями «отлично» являются отличное знание теоретического и фактического 

материала, владение понятийным аппаратом и терминологией, умение логически и 

грамотно строить ответ, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Критериями «хорошо» являются хорошее знание теоретического и фактического 

материала, понятий и терминов дисциплины, умение логически и грамотно строить 

ответ, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Критериями «удовлетворительно» являются удовлетворительное знание 

теоретического и фактического материала, знание основных понятий и терминов 

дисциплины, умение грамотно говорить, делать выводы. 

Критериями «неудовлетворительно» являются неудовлетворительное знание 

теоретического и фактического материала, незнание основных понятий и терминов 

дисциплины, неумение грамотно излагать материал, делать выводы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой  

 

Белоусова Н. А. РЕСТАВРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКЦИЙ: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК (ТЕКСТО-ГРАФИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ).  -Кемерово, 2011 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14024 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Андреева Л.Н., Черемхин В.И. Восполнение утрат на керамике с использованием 

керамических доделочных масс // Консервация и реставрация недвижимых 

памятников истории и культуры: Обзорная информация. – Вып. 4. – Проблемы и 

методы реставрации произведений искусства. – М., 1989. – с. 1-10. 

2. Бахтадзе Р.А. Очистка и реставрация археологических предметов из бронзы и 

серебра // Сообщения ВЦНИЛКР. – прил. 5. – 1969. – С. 115-122. 

3. Бантиков А.И. Реставрация и реконструкция находок из кургана Аржан-2 // Аржан. 

Источник в долине царей. – СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2004. – С. 

46–55. 

4. Белозерова В.Г. Проблематика становления реставрации как новой научной 

дисциплины // Материальная база сферы культуры: Научно-информационный 

сборник. – М.: Изд-во РГБ, 1998. – № 3. – С. 85–86. 

5. Борисова Н.В. Из опыта работы с керамикой в условиях археологической 

экспедиции // Проблемы реставрации памятников культуры и искусства в музеях 

Урала. – Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 20-23. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14024
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6. Булатов Н.М. О возможности консервации археологического дерева // Труды 

научно-исследовательского института культуры. – № 93. – М., 1980. – С. 43-52. 

7. Буршнева С.Г. Методика реконструкции фрагмента древнерусской кольчуги из 

Старой Ладоги // Проблемы реставрации памятников культуры и искусства в 

музеях Урала. – Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 95-97. 

8. Вазари Джорджо. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. – М.: Терра, 1996. – Т. 2. – 848 с. 

9. Вазари Джорджо. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. – М.: Терра, 1996. – Т. 3. – 816 с. 

10. Вазари Джорджо. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. – М.: Терра, 1996. – Т. 5. – 814 с. 

11. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи: XIX 

век. – М., 1989. – 384 с. 

12. Горин И.П. Очерк по истории реставрации музейных коллекций в Советском Союзе 

// Сообщения ВЦНИЛКР. – Вып. 30. – 1975. – С. 154-178. 

13. Глушкова Т.Н. Традиции изготовления пазырыкских тканей: Технологическая 

характеристика пазырыкского текстиля с плато Укок // Костюм и текстиль 

пазырыкцев Алтая (IV – III вв. до н.э.). – Новосибирск: Инфолио, 2005. – С. 170-

193. 

14. Горелова И.С. Деятельность реставрационных мастерских Государственной 

Третьяковской галереи (1917-1933 гг.) // Художественное наследие. – М., 1981. – 

Вып. 7. – С. 171-201. 

15. Горелова И.С. История реставрационных мастерских Государственного Русского 

музея (1917-1941 гг.) // Художественное наследие. – М., 1979. – Вып. 5. – С. 139-

182. 

16. Гребенюк И.С. Из опыта реставрации археологического металла // Проблемы 

реставрации памятников культуры и искусства в музеях Урала. – Екатеринбург, 

«Тезис», 2007. – С. 109-110. 

17. Даркевич В.Н. Очистка и консервация серебряных монет // Реставрация музейных 

ценностей. Научные и практические работы. – Труды ГИМ. – М., 1999. – Вып. 

107. – С. 98-101. 

18. Дорфман А.И., Останина Т.И. Опыт консервации музейных коллекций 

археологического металла // РА. – 2001. – № 2. – С. 135-138.  

19. Дудина В.А. Реставрация археологических тканей // Сообщения ВЦНИЛКР. – 1967. – 

№ 19. – с. 37-54. 

20. Жукова Н. Н. Возникновение и начало деятельности ВЦНИЛКР (1958-1959 гг.) // 

Художественное наследие. – М., 1981. – Вып. 7. – С. 202-207. 

21. Иванов М.Г., Нечаев А.В., Иванов Д.М., Нечаев А.А. Защита меди и еѐ сплавов от 

атмосферной коррозии // Проблемы реставрации памятников культуры и 

искусства в музеях Урала. – Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 101-103. 

22. Казанская С.Ю. Исследование свойств ископаемой древесины и разработка способа 

стабилизации формы и размеров деревянных предметов из археологических 

раскопок. – Минск, 1980. – 21 с. 

23. Калиш М.К. Консервация памятников из меди и бронзы // Художник – 1973. – № 3. 

– С. 54-55. 

24. Калиш М.К. Промывка музейных экспонатов из кости //. Сообщения ВЦНИЛКР. – 

Вып. 20. – 1968 – С. 45-56. 

25. Карачаров К.Г., Ченченкова О.П. Исследование и реставрация материалов из 

погребения 124 средневекового могильника Сайгатинский VI // Проблемы 

реставрации памятников культуры и искусства в музеях Урала. – Екатеринбург, 
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«Тезис», 2007. – С. 104-108. 

26. Карачарова И.А. Из опыта реставрации археологических памятников «Шигирской 

кладовой» // Проблемы реставрации памятников культуры и искусства в музеях 

Урала. – Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 112-115. 

27. Карпеева Е.В. Реконструкция шубы из первого кургана (погребение № 2) 

могильника Олон Курин Гол 10 // Проблемы реставрации памятников культуры и 

искусства в музеях Урала. – Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 143-145. 

28. Кимеева Т.И., Окунева И.В. Основы консервации и реставрации археологических и 

этнографических музейных предметов: учебное пособие для вузов. – Кемерово, 

КемГУКИ, 2009. – 252 с. 

29. Кислов М.Н., Чистякова О.Н. Консервация деревянных изделий из новгородских 

раскопок // Историко-археологический сборник. – М., 1962. – С. 352-362. 

30. Ковтанюк Е.А., Шкрудева О.А. Из опыта реставрации музейного текстиля // 

Проблемы реставрации памятников культуры и искусства в музеях Урала. – 

Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 122-125. 

31. Кузнецова М.А. Из опыта практической работы сектора реставрации тканей // 

Реставрация музейных ценностей. Научные и практические работы. – Труды 

ГИМ. – М., 1999. – Вып. 107. – С. 75-84. 

32. Леменовский Д.А., Шемаханская М.С., Брусова Г.П. Воскресить ушедшие эпохи // 

Природа. – № 1. – 2010. – С. 15-21. 

33. Материалы IV международной конференции «Консервация памятников культуры в 

единстве и многообразии». – СПб., 2003.  

34. Мiнжулiн О.I. Реставрацiя творiв з металу: пiдручник для студентiв вищих художнiх 

навчальних закладiв. – КиÏв, 1998. – 232 с. 

35. Мiнжулiн О., Мiнжулiна, Т., Чорнокапська, I. Реставрацiя тканин. Навчально-

методичний посiбник для студентiв реставрацiйних вiддiлень вищих навчальних 

завкладiв. – Киïв: Академiя образотворчого мистецтва i архiтектури, 1998а. – 160 с.  

36. Минжулина Т.В. Первичная очистка и консервация предметов из органических 

материалов в полевых условиях // Неотложная консервация археологических 

памятников и организация передвижной реставрационной лаборатории: тезисы к 

семинару. – Сургут-Екатеринбург, 2004. – С. 37-42.  

37. Никитин М.К., Мельникова Е.П. Химия в реставрации. – Л., 1990. 

38. Никитина К.Ф. Реставрация археологических находок из органических материалов 

памятника Аржан-2 // Аржан. Источник в долине царей. – СПб.: Изд-во 

Государственного Эрмитажа, 2004. – С. 56-62. 

39. Окунева И.В. Археолог и реставратор – проблемы сотрудничества // Проблемы 

реставрации памятников культуры и искусства в музеях Урала. – Екатеринбург, 

«Тезис», 2007. – С. 111. 

40. Окунева И.В. Некоторые проблемы реставрации // Сохранение и изучение 

культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 1997. 

41. Окунева И.В. О проблемах сохранения керамических коллекций // Археология 

Южной Сибири: идеи, методы, открытия. – Красноярск, 2005. – С. 284-286. 

42. Окунева И.В. Проблемы реставрации керамических изделий // Музей и наука. 

Материалы научно практического семинара, посвящѐнного 25-летию музея 

«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного 

университета. – Кемерово, 2002. – С. 95-97. 
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51. Проблемы реставрации археологического металла. – Сост. М.С. Шемаханская. – 

Вып. 1. – М., 1981. 

52. Пруцын О.И. Реставрационные материалы: Учебник для вузов. – М.: Институт 

искусства реставрации, 2004. – 264 с. 

53. Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. – М.: ГосНИИР, 1999. – 184 с. 

54. Сенаторова О.Ю. Реставрация и реконструкция шлема царя Сардури II (Урарту, VIII 

в. до н.э.) // Проблемы реставрации памятников культуры и искусства в музеях 

Урала. – Екатеринбург, «Тезис», 2007. – С. 98-100. 
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реставрации памятников культуры и искусства в музеях Урала. – Екатеринбург, 

«Тезис», 2007. – С. 29-33 

63. Яхонт О.В. Возрождѐнные шедевры (реставрация скульптуры). – М., 1980. – 127 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Коррупция: 

причины, проявления, противодействие» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет, к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 электронный музейный комплекс (Каталог коллекций) «Музея археологии, 

этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru).  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.museum.ru 

http://www.hermitage.ru 

http://www.museum.ru/gmii 

http://www.shm.ru 

http://www.archaeology.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Реставрация археологического 

материала» предполагает глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 теоретическая подготовка к реставрационным работам в лаборатории; 

 подготовка к экзамену. 

 

 

 

 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

 

 

Подготовку к практическим занятиям начинать нужно с ознакомлением с лекцией. 
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Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Если 

лекции не было, необходимо рассмотрение проблемы начинать с изучения 

определенного раздела учебника, переходя потом к научной литературе. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого 

материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 

знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у 

студентов. 

 

Алгоритм подготовки: 

1. этап повторное ознакомление с лекцией 

2 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

3 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

4 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной 

в соответствии с государственным образовательным стандартом. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная 

его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. 
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Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала 

особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для 

дальнейшего обсуждения на практическом занятии.  В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Коррупция: причины, проявления, противодействие» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

В процессе прохождения курса используются технологии обучения в интерактивной 

форме: проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-визуализация, методы проблемного 

обучения (анализ проблемных занятий, кейс-метод, обсуждение материалов сети 

Интернет).  

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Проблемная 

лекция  

На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. 

При этом процесс познания студентов в 

сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской 

деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа 

Тема 3. Реставрация 

керамики 

Тема 4. 

Онставрация 

предметов из 

металла 

Тема 5. Реставрация 

изделий из 
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

традиционных и современных точек зрения. органических 

материалов 

  

2. Лекция-

визуализация  

Представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или 

аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых 

визуальных материалов (натуральных объектов 

— людей в их действиях и поступках, в общении 

и в разговоре; фотографий, слайдов; 

символических, в виде схем, таблиц, графиков). 

Тема 2. История 

реставрации 

Тема 3. Реставрация 

керамики 

Тема 4. 

Онставрация 

предметов из 

металла 

Тема 5. Реставрация 

изделий из 

органических 

материалов 

 

3.  Кейс-метод Техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Тема 3. Реставрация 

керамики 

Тема 4. 

Онставрация 

предметов из 

металла 

Тема 5. Реставрация 

изделий из 

органических 

материалов 

 

4.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Тема 1.  Теория 

реставрации 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

14. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 



 31 

образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

 

 

Составитель:   Окунева И.В. доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


