


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы …………………………………… 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ……………………………… 3 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося …………………………………… 3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий ………………………... 4 

5. Перечень учебной литературы ………………………………………………………………… 6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся …. 7 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины …………………………………………………………………... 7 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине ……………………………………………………………………. 7 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине ……………………………………………………………………………… 7 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине ………………………………………………………………………………………… 8 

Приложение 1. Аннотация по дисциплине 

Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине 

 



3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания 
в области археоло-
гии и этнологии 

ключевые понятия 
данной предметной 
области, содержание 
и значение между-
народных и отече-
ственных норматив-
ных документов по 
реставрационно-

консервационной 
деятельности 

составлять план ре-
ставрационных работ, 
определять причины, 
характер и виды по-
вреждений и разруше-
ний артефактов, вести 
документацию рестав-
ратора 

основными приемами 
и способами работы 
реставратора с 
археологическими и 
этнографическими 
предметами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ос-
новы консервации и реставрации археологических и этнографических коллекций»: 

Введение в специальность, Основы археологии, Экспериментальная археология, Учебная 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (археологическая 

практика). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-
новы консервации и реставрации археологических и этнографических коллекций»: 

Основы музееведения. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 
2017 

года) 

6 (для 
набора 
2018 и 

2020 го-
дов) 

4 (для 
набора 
2019 

года) 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 
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6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

Реализация дисциплины предусматривает практическую подготовку при проведении 
следующих видов занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-
дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

– практические занятия; 
– практикумы; 
– лабораторные работы; 
– круглые столы. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2017 года) 

6 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

4 семестр (для набора 2019 года) 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Консервация и реставрация в системе гуманитарных наук как дея-
тельность по сохранению и исследованию памятников истории и культу-
ры. 
Вопросы для обсуждения: 1) объект консервации и реставрации, научное опре-
деление понятий «консервация», «реставрация», «реконструкция»; 2) предмет и 
задачи консервационно-реставрационной деятельности. 
Экскурсия: Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока 
ИАиЭт СО РАН – история создания музея и экспозиций эпохи камня, бронзы, 

раннего железного века, средневековья и этнографии. Знакомство с уникаль-
ными фондами музея, с работами по консервации и реставрации материалов 
экспозиции (полевые и лабораторные работы). 

4 

Тема 2. Цели и задачи консервации и реставрации археологических нахо-
док. 

Вопросы для обсуждения: 1) границы деятельности реставратора: принцип об-
ратимости, методы и методики консервации и реставрации; 2) содержание и 
значение международных и отечественных нормативных актов, регулирующих 

реставрационно-консервационную деятельность; 3) причины, характер и виды 
повреждений и разрушений, сущность понятия «комплексная реставрация», 
план реставрационных работ, сохранение наслоений различных эпох. 
Практикум: Документация реставратора – описание сохранности предмета до и 
после реставрации, рисунок, фотофиксация, описание всех видов работ. Техни-
ка безопасности при работе в реставрационной лаборатории. 

4 

Тема 3. Основы полевой консервации археологических материалов. 
Вопросы для обсуждения: 1) цели и задачи полевой консервации, подготовка к 
полевой консервации, организация полевых реставрационных лабораторий, ин-

4 
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струменты, химические реактивы, упаковочные материалы для полевой лабора-
тории; 2) необходимые требования по консервации изделий из различных мате-
риалов (камень, дерево, кость, керамика, текстиль, кожа, металл) в полевых 
условиях, начиная с расчистных работ и хранения в полевых условиях, до упа-
ковки и транспортировки в стационарную лабораторию. 

Тема 4. Реставрация археологических каменных артефактов. 

Вопросы для обсуждения: 1) археологические артефакты из камня, особенности 

сырья, продукты раскалывания и каменные орудия; 2) главные факторы разру-
шения каменных артефактов: резкие колебания температуры и влажности, вы-
ветривание, воздействие почвенных солей, лишайники, влияние повторяющих-
ся процессов высыхания и растворения на сохранность изделий из камня. 
Практикум: Способы очистки от солей. Способы закрепления. 

2 

Тема 5. Консервация и реставрация древесины. 

Вопросы для обсуждения: 1) анатомическое строение древесины, породы дере-
вьев и их сохранность, особенности сухой и мокрой археологической и этно-
графической древесины; 2) методы консервации мокрой археологической дре-
весины из погребений с мерзлотными линзами, специализированное оборудо-
вание для консервации мокрой древесины; 3) методы консервации сухой древе-
сины, консервация, реставрация и реконструкция крупногабаритных деревян-
ных изделий (сруб, колода, погребальное ложе) из «замерзших» курганов Гор-
ного Алтая, методы консервации и реставрации лакированных деревянных из-
делий из погребений хуннского времени в Монголии. 

2 

Тема 6. Реставрация изделий из кости и родственных материалов. 

Вопросы для обсуждения: 1) кость и рог: форма, строение, состав, структура, 

бивни слона и мамонта, моржовый клык, зуб кашалота, рог лося; 

2) технологическая обработка, виды резьбы: гладкая резьба, объемная резьба, 
сквозная, крашение художественной кости – растительные красители с протра-
вой; 3) причины и виды разрушений кости и рога, полевая консервация. 
Практикум: Удаление загрязнений (влажная и сухая очистка) с костяных и ро-
говых изделий. 

2 

Тема 7. Реставрационные работы с керамическими изделиями. 

Вопросы для обсуждения: 1) разновидности природных глин и их свойства, 

определение понятия «керамика», процесс производства керамических изделий; 
2) влияние состава теста и обжига на сохранность изделий из глины, реставра-
ционные и консервационные работы с развалами сосудов; 3) работа с керами-
ческими находками в полевых условиях, способы удаления загрязнений раз-
личного происхождения (сухая, влажная, химическая чистка). 
Практикум: Методики реставрации и реконструкции керамических сосудов в 
лабораторных условиях. 

2 

Тема 8. Реставрация изделий из ткани и войлока. 

Вопросы для обсуждения: 1) технология изготовления тканей, понятия тек-
стиль, текстильное полотно, основа, уток, структура ткани, виды тканей; 
2) причины разрушения тканей и войлока, виды очистки, распрямление мокрой 
ткани на стеклянном столе с подсветом, выправление деформаций и сушка, 

укрепление ткани изделия, инструменты и материалы, используемые при ре-
ставрации ткани и войлока, виды швов; 3) реставрация археологической и этно-
графической ткани, реставрация археологического и этнографического войлока, 

хранение изделий из ткани и войлока, защита тканей и войлока от биоразруши-

2 
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телей, мебель для хранения отреставрированного материала: кассетная мебель, 
хранение на манекенах. 

Тема 9. Консервация и реставрация археологического металла. 

Вопросы для обсуждения: 1) виды и физико-химические свойства археологиче-
ских металлов, медные сплавы, олово и свинец, благородные металлы; 
2) коррозия металлов: причины возникновения, виды коррозии, особенности 
полевой консервации цветных и черных металлов, реставрация и консервация 

корродированных предметов из различных металлов. 

4 

Тема 10. Консервация и реставрация изделий из кожи и меха. 

Вопросы для обсуждения: 1) технологии выделки кожи и меха, археологическая 
и этнографическая кожа, особенности реставрации и консервации, изделия из 
меха, особенности работы с археологическим и этнографическим мехом; 
2) предварительная чистка от поверхностных загрязнений изделий из кожи и 

меха, средства для очистки изделий из кожи и меха, использование антисепти-
ков, мягчение и жирование кожи, устранение деформаций; 3) консервация ар-
хеологических предметов из кожи и меха, Условия хранения изделий из кожи и 
меха. 

2 

Тема 11. Предреставрационные исследования археологических предметов. 

Вопросы для обсуждения: 1) бинокулярная микроскопия, методы атомно-

эмиссионной и рентгенофлуоресцентной спектроскопии для исследования ма-
териалов неорганической природы, методы жидкостной хроматографии и спек-
трофотометрии для исследования материалов органического происхождения; 
2) междисциплинарные исследования археологических находок, современное 
оборудование научно-исследовательских институтов СО РАН для исследования 
археологических материалов. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

31 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Кимеева Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов: учебное пособие / Т.И. Кимеева, И.В. Окунева. 
Кемерово: КемГИК, 2009. 252 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. URL: https://e.lanbook.com/book/45952. 

2. Пилецкая Л.В. Атрибуция и экспертиза музейных предметов (керамика, мебель, 
металл): учебно-методическое пособие. Томск: ТГУ, 2018. 149 с. Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/112821. 

3. Пилецкая Л.В. Полевая консервация археологических находок (текстиль, металл, 
стекло): учебно-методическое пособие. Томск: ТГУ, 2018. 45 с. Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/112822. 

 

https://e.lanbook.com/book/45952
https://e.lanbook.com/book/112821
https://e.lanbook.com/book/112822
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5.2. Дополнительная литература 

4. Павлова Н.В. Археологические памятники России: учебное пособие. СПб.: ИЭО 
СПбУТУиЭ, 2009. 218 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/63803. 

5. Полякова М.А. Культурное наследие России. Сохранение и актуализация / 2-е изд. 
М.: РГГУ, 2019. 410 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/129800. 

6. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие. 6-е изд., 
стер. СПб.: Планета музыки, 2019. 248 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/113995. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Ситникова Е.В. История реставрации в иллюстрациях: учебное пособие. 
Томск: ТГАСУ, 2016. 192 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/139030. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Лаборатории (научно-образовательная площадка «Палеотехнологии» НОЦ «Новая ар-

хеология» ГИ НГУ, ул. Кутателадзе, 7/3, ауд. 213) для проведения практикумов). 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Выполнение докладов и участие в коллективном обсуждении являются необходимым 
условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллек-
тивных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации 
по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по резуль-
татам текущего контроля успеваемости. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание ключевых понятий данной предметной 
области, содержание и значение международных 
и отечественных нормативных актов по реставра-
ционно-консервационной деятельности  

Вопросы к зачету 

Умение составлять план реставрационных работ, 
определять причины, характер и виды поврежде-
ний и разрушений артефактов, вести документа-
цию реставратора 

Доклады и выступления 

Владение основными приемами и способами ра-
боты реставратора с археологическими и этно-
графическими предметами 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиаль-
ные неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-
териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумен-
тации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Зачтено 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 

Незачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к зачету 

1. Объект консервации и реставрации. 

2. Предмет и задачи консервационно-реставрационной деятельности. 
3. Цели и задачи консервации и реставрации археологических находок. 

4. Содержание и значение международных и отечественных нормативных актов, регули-
рующих реставрационно-консервационную деятельность. 

5. Сущность понятия «комплексная реставрация», план реставрационных работ. 

6. Документальное сопровождение реставрационного процесса. 
7. Техника безопасности при работе в реставрационной лаборатории. 
8. Цели и задачи полевой консервации. 
9. Камеральная обработка и организация полевой реставрационной лаборатории. 
10. Археологические артефакты из камня: особенности сырья, факторы разрушения. 
11. Консервация и реставрация древесины. 

12. Полевая консервация и реставрация изделий из кости и родственных материалов. 

13. Реставрация керамики. Методики реставрации и реконструкции керамических сосу-
дов в лабораторных условиях. 

14. Реставрация археологической и этнографической ткани. 
15. Реставрация археологического и этнографического войлока. 
16. Консервация и реставрация археологического металла. Медные сплавы. 
17. Консервация и реставрация археологического металла. Черный металл. 
18. Консервация и реставрация изделий из кожи и меха. Особенности работы с археоло-

гическим и этнографическим мехом. 
19. Археологическая и этнографическая кожа, особенности реставрации и консервации. 
20. Предреставрационные исследования археологических предметов. 

21. Условия хранения предметов из различных материалов. Защита от биоразрушителей. 
Температурно-влажностный режим. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 
ходе практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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