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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ПК-14 способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике

деятельности организаций и учреждений культуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - пути исторического формирования идей охраны культурного наследия, понимать роль гуманитарной науки и

научно-технического прогресса в становления теории и практики научной реставрации и консервации

предметов археологии;  

- основные положения современной теории консервации и реставрации предметов археологиипринятые

международным профессиональным сообществом реставраторов, концепции различных школ современного

изобразительного искусства;  

- причины и виды повреждения предметов археологии, и способы безопасного для памятников устранения  

- знать технические операции всего реставрационного процесса, свойства материалов  

- параметры оптимального температурно-влажностного режима хранения музейных ценностей  

- меры профилактической защиты предметов археологии  

 Должен уметь: 

 - анализировать проблемы охраны и реставрации объектов культурного наследия при решении социальных и

профессиональных задач;  

- творчески подойти к разработке проблем охраны и консервации памятников культурного наследия,

выдвижению самостоятельных гипотез о методических принципах реставрации памятников;  

- использовать программные средства и работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернет;

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

- проводить исследования технического состояния сохранности предметов культурного наследия, определять

факторы их разрушения и устранять причины, проводить простые профилактические работы по спасению

памятников в экстремальных условиях.  

- проводить профилактический осмотр произведений искусства, снимать показания приборов температуры и

влажности воздуха и освещенности экспонатов в музее, творчески подойти к разработке проблем охраны и

консервации объектов культурного наследия, выдвижению самостоятельных гипотез о методических

принципах реставрации памятников;

 Должен владеть: 

 - методами реконструкции, методами проведения реставрационных работ  

- методологией научных исследований в профессиональной области;  

- приборами и инструментами для исследования технического состояния объектов культурного наследияя,

фиксировать полученную информацию современными техническими средствам  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

реставрации. Цели и задачи

реставрационной деятельности

5 2 3 0 6

2.

Тема 2. Историческое

формирование научной

реставрации

5 4 2 0 6

3.

Тема 3. Методы исследования в

процессе консервации и

реставрации

5 4 3 0 6

4.

Тема 4. Изучение сохранности

памятников. Химические вещества

в практике консервации

памятников

5 4 3 0 6

5.

Тема 5. Документация

реставрационного процесса.

Профилактика разрушений

произведений искусства.

5 2 4 0 6

6.

Тема 6. Российское

законодательство и

международные правовые акты в

сфере сохранения культурного

наследия

5 2 3 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия реставрации. Цели и задачи реставрационной деятельности

Реставрация и консервация в системе гуманитарных наук как деятельность по сохранению и исследованию

памятников истории и культуры. Объект реставрации и консервации. Музей и реставрационно-консервационная

деятельность.

Тема 2. Историческое формирование научной реставрации 

Историческая эволюция практики и теории реставрации и консервации как процесс формирования их научных

принципов. Источники по истории сохранения и восстановления памятников в Древнем мире, Средние века,

Новое и Новейшее время. Исследования по истории и теории реставрационно-консервационной деятельности в

нашей стране.

Тема 3. Методы исследования в процессе консервации и реставрации 

Проблемы и задачи полевой консервации. Актуальность полевой консервации. Изучение памятников Институтом

археологической технологии. История появления работ по полевой археологической консервации.

Тема 4. Изучение сохранности памятников. Химические вещества в практике консервации памятников 
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Раскрытие. Формирование фонда источников для исторических исследований в археологии. Этические

проблемы раскрытия памятников.Исследовательские программы в практике современной консервации и

реставрации памятников. Современные методы технической экспертизы памятников искусства. Физические,

химические и биологические исследования состава и технического состояния памятников.

Тема 5. Документация реставрационного процесса. Профилактика разрушений произведений искусства. 

Документирование реставрационного процесса. Методика описания реставрационного процесса. Графическая

документация реставрации памятников.

Тема 6. Российское законодательство и международные правовые акты в сфере сохранения культурного

наследия 

Характеристика консервации и реставрации в Венецианской хартии (1964 г.). Определение профессии

консерватора-реставратора Международным советом музеев (1984 г.). Направления деятельности, ее значение.

Отличие от родственных профессий. Определение разновидностей реставрационных работ в СССР (1985 г.).

Лицензирование и реставрационные работы в России.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ARTconservation - http://art-con.ru/

Археологическая информационная система - http://www.archaeologica.org/NewsPage.htm

Археологический музей КФУ - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Археология России - http://archaeolog.ru/

Интернет-Библиотека по бронзовому веку: - http://www.bronza-lib.narod.ru/catalog_n.html

Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов / Отв. за вып.: Е. Н. Лапинкова, Н. Н.

Григоренко. Кемерово.: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. - 292 с. -

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14090

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Методические указания студентам  

Методические указания к семинарским, практическим занятиям  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо

придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки,

самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для подготовки к данному занятию,

предполагающих отработку умений и навыков. Цель семинарских/практических занятий заключается в

формировании коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию

источника, в обучении основам источниковедческого анализа, вещеведения, которое может иметь как

непосредственное отношение к их профессиональной подготовке, так и опосредованное, создавая широкое поле

для художественных ассоциаций и интеллектуальных аналогий.  

Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме обсуждения.

Обсуждение ведется в свободном режиме.  

Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие работы на основе

артефактов и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться

мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным

пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном

материале или на учебниках.  

Рекомендации по написанию публичного выступления  

Одной из форм самостоятельной работы, выполняемой студентами во внеаудиторное время, является написание

выступления (или письменной работы другого жанра) по одной из наиболее актуальных проблем (они отражены в

перечне предлагаемых тем).  

Письменная работа по форме может представлять собой текст лекции, которую студент при желании прочитает

перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции будет способствовать углублению знаний

по определенному вопросу программы.  

Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы:  

1. Выбор темы.  

2. Предварительный план, подборка литературы.  

3. Изучение литературы, ее конспектирование.  

4. Написание текста, оформление работы.  

Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк, грамотность,

аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо дать список использованной литературы.  
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Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает

получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм,

презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов,

рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта

студент может использовать не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.  

Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой

теоретической теме) - (при подготовке использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники,

законодательные и нормативные акты)  

Методические рекомендации по подготовке к зачету:  

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учетом учебно-методической литературы, лекционных и семинарских занятий.  

2. Зачет по курсу проводится по билетам.  

3. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил

тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос

билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.  

4. качественной подготовкой к зачету является:  

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого

студентом материалу лекций и семинарских занятий.  

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с

целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу)  

- демонстрация знаний дополнительного материала;  

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объем

знаний студента.  

5. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса,

является:  

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в

отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебно-методической литературы, лекционного и

семинарского материалов;  

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объем знаний студента;  

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


