
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Реставрация 
археологического материала» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать: содержание и назначение основных 

современных методов по реставрации археологических 
материалов, особенности их применения на разных видах 
артефактов. Знать возможности междисциплинарных 
методов, используемых при реставрации археологических 
материалов. 

Уметь: использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; выявлять различия в 
методологических принципах и методических приемах 
исторического исследования; использовать на практике 
различные методики работы, работать с литературой, 
содержащей сведения о способах реставрации 
археологических артефактов. 

Владеть: специальной терминологией, навыками 
анализа конкретных ситуаций, связанных с проблемой 
выбора метода работы, навыками сбора полевых 
материалов, работы с инструментами и приборами. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-13. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Реставрация археологического 

материала» относится к профессиональному циклу ООП, 

дисциплина по выбору. Блок/компонент Б1.В.ДВ.6.2 

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. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
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. Этапы в развитии реставрации, 

принципы их выделения. Ведение дневника реставратора, 

паспорта на каждый отреставрированный предмет. 

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. 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. 

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. 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. 



Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий по 
дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
учитываются рекомендации относительно условий и 
видов труда, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, которые содержатся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих) предоставляется: 

- специализированное стационарное рабочее место 
«ЭлСис 221»: персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения, предустановленное ПО: MS Office-пакет 
офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 
программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 
текстов. 

- компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 



- специализированное стационарное рабочее место 
«ЭлСис 201». 

- специализированное мобильное рабочее место 
«ЭлНот 301» (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха:  
- система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная 
петля, микрофон Mic-01.  

- беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата:  

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

- клавиатура Accord с накладкой и кнопочной мышкой 
с расположением кнопок сверху. 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 
(поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10). 

- клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания предоставляются в 

виде электронного документа с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых или диктуются 



ассистенту; 
2) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания обучающимся при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно использование собственных 
увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- обучающиеся могут воспользоваться услугами 
сурдопереводчика. 

4) слепоглухие могут воспользоваться услугами 
тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Реставрация 
археологического материала» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать: содержание и назначение основных 

современных методов по реставрации археологических 
материалов, особенности их применения на разных видах 
артефактов. Знать возможности междисциплинарных 
методов, используемых при реставрации археологических 
материалов. 

Уметь: использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; выявлять различия в 
методологических принципах и методических приемах 
исторического исследования; использовать на практике 
различные методики работы, работать с литературой, 
содержащей сведения о способах реставрации 
археологических артефактов. 

Владеть: специальной терминологией, навыками 
анализа конкретных ситуаций, связанных с проблемой 
выбора метода работы, навыками сбора полевых 
материалов, работы с инструментами и приборами. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-13. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Реставрация археологического 

материала» относится к профессиональному циклу ООП, 

дисциплина по выбору. Блок/компонент Б1.В.ДВ.6.2 



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. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
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. Этапы в развитии реставрации, 

принципы их выделения. Ведение дневника реставратора, 

паспорта на каждый отреставрированный предмет. 

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. 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. 

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. 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. 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий по 
дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
учитываются рекомендации относительно условий и 



видов труда, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, которые содержатся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих) предоставляется: 

- специализированное стационарное рабочее место 
«ЭлСис 221»: персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения, предустановленное ПО: MS Office-пакет 
офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 
программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 
текстов. 

- компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

- специализированное стационарное рабочее место 
«ЭлСис 201». 

- специализированное мобильное рабочее место 
«ЭлНот 301» (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха:  
- система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная 
петля, микрофон Mic-01.  

- беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата:  

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

- клавиатура Accord с накладкой и кнопочной мышкой 
с расположением кнопок сверху. 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 
(поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10). 

- клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания предоставляются в 

виде электронного документа с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых или диктуются 
ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания обучающимся при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно использование собственных 
увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 



необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- обучающиеся могут воспользоваться услугами 
сурдопереводчика. 

4) слепоглухие могут воспользоваться услугами 
тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
 

 


