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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 (НИ) Способен самостоятельно планировать и проводить исследования в сфере

гуманитарных и социальных наук  

ПК-1 (ЭА) Способен самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические

материалы.  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Управление культурным наследием)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
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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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 90 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 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

3 2 2 0 6

2.

Тема 2. Историческое

формирование научной

реставрации

3 2 2 0 6

3.

Тема 3. Методы исследования в

процессе консервации и

реставрации

3 2 2 0 6

4.

Тема 4. Изучение сохранности

памятников. Химические вещества

в практике консервации

памятников

3 2 4 0 6

5.

Тема 5. Документация

реставрационного процесса.

Профилактика разрушений

произведений искусства.

3 2 4 0 6

6.

Тема 6. Общие принципы охраны

объектов культурного наследия.

4 2 2 0 6

7.

Тема 7. Анализ природной и

антропогенной нагрузки

4 4 6 0 20

8.

Тема 8. Выработка рекомендаций

по минимизации негативных

воздействий

4 4 6 0 22

  Итого   20 28 0 78

4.2 Содержание дисциплины

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. Терминологический словарь реставратора. Цель и задачи реставрации и

консервации объектов историко-культурного наследия. Объект реставрации и консервации. Музей и

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

археологической технологии. История появления работ по полевой археологической консервации. Проблемы и

задачи полевой консервации. Актуальность полевой консервации. Изучение памятников Институтом

археологической технологии. История появления работ по полевой археологической консервации. Материалы в

полевой консервации. Полевая лаборатория. Полевая консервация изделий из текстиля, керамики, кости, кожи и

дерева.

Тема 4. Изучение сохранности памятников. Химические вещества в практике консервации памятников 

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. Проблемы воссоздания

целостности разрушенных предметов.

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. Философские культурологические и научные

проблемы реставрации памятников в обосновании реставрационных операций.

Документирование реставрационного процесса. Проблемы копирования памятников

прошлого.

Тема 6. Общие принципы охраны объектов культурного наследия.

Система управления историко-культурным наследием. Центры по охране памятников истории и культуры.

Вопросы охраны историко-культурного наследия в Российском законодательстве. Единый государственный

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Историко-культурная экспертиза как средство охраны историко-культурного наследия. Объекты экспертизы,

особенности организации и проведения

Тема 7. Анализ природной и антропогенной нагрузки

Склоновые процессы как пример экзогенных процессов. Рельеф склонов и склоновые отложения. Флювиальные

процессы и формы. Гляциальные процессы и формы рельефа. Склоновый (коллювиальный) ряд. Делювиальная

группа. Водный (аквальный) ряд. Литология четвертичных отложений. Антропогенный фактор

рельефообразования. Морфологические свойства почвы. Техника полевого исследования почвы. Строение

почвенного профиля. Окраска (цвет) почвы. Механический состав. Структура почвы, сложение почвы.

Новообразования. Основные характеристики состава и свойств почв. Классификация почв. Методы изучения

почвы.

Тема 8. Выработка рекомендаций по минимизации негативных воздействий

Обработка данных архивных космоснимков. Анализ данных архивной аэрофотосъемки. Анализ современного

почвенно-растительного покрова территории. Полевые исследования с использованием ГНСС-технологий и

БПЛА. Разработка цифровой модели рельефа на основе данных полевых наблюдений - высокоточной

топосъемки и низковысотной аэрофотосъемки. Ландшафтная характеристика. Антропогенное воздействие.

Разработка карт природной и антропогенной нагрузки на основании комплексного анализа данных

дистанционного зондирования. Оценка рисков антропогенного и природного воздействия на объекты

культурного наследия. Выработка рекомендаций по минимизации негативных воздействий

 

 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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1 (ЭА) , ПК-1 (НИ)

1. Основные понятия реставрации. Цели и задачи

реставрационной деятельности

2. Историческое формирование научной реставрации

3. Методы исследования в процессе консервации и

реставрации

4. Изучение сохранности памятников. Химические вещества в

практике консервации памятников

5. Документация реставрационного процесса. Профилактика

разрушений произведений искусства.

2 Эссе ПК-1 (НИ) , ПК-1 (ЭА)

2. Историческое формирование научной реставрации

5. Документация реставрационного процесса. Профилактика

разрушений произведений искусства.

3

Научный доклад

ПК-1 (НИ) , ПК-1 (ЭА)

1. Основные понятия реставрации. Цели и задачи

реставрационной деятельности

3. Методы исследования в процессе консервации и

реставрации

5. Документация реставрационного процесса. Профилактика

разрушений произведений искусства.

   Экзамен ПК-1 (НИ), ПК-1 (ЭА)   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-1 (НИ) , ПК-1 (ЭА) 6. Общие принципы охраны объектов культурного наследия.

2 Устный опрос ПК-1 (НИ) , ПК-1 (ЭА)

7. Анализ природной и антропогенной нагрузки

8. Выработка рекомендаций по минимизации негативных

воздействий

3 Реферат ПК-1 (НИ) , ПК-1 (ЭА)

7. Анализ природной и антропогенной нагрузки

8. Выработка рекомендаций по минимизации негативных

воздействий
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен ПК-1 (НИ), ПК-1 (ЭА)   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

 

1.Общая характеристика свойств материала (бумаги).  

2. Причины и особенности разрушения музейных предметов на бумажной основе.  

3. Материалы, инструменты и приспособления для реставрации музейных предметов на бумажной основе.  

4. Методы очистки бумаги. Отбеливание. Нейтрализация кислотности.  

5. Методы укрепления ветхой бумаги: пропитка укрепляющими составами, дублирование, ламинирование,

расщепление. Восполнение утрат.  

6. Реставрационные центры в музеях.  

7. Проблемы и задачи полевой консервации.  

8. Полевая консервация археологических материалов  
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9. Последовательность реставрации и консервация органических археологических предметов.  

10. Последовательность реставрации и консервация металлических археологических предметов.  

 2. Эссе

Темы 2, 5

1. Научный подход к реставрации памятников античности в XVIIIвеке. И.-И.Винкельман и К.-Ф. де Кейлюс.  

2. А. Канова и его деятельность в области реставрации античных памятников.  

3. Основные реставрационные центры в странах Западной Европы и США и их  

4. деятельность  

5. И.Сахаров и его работы в области теории реставрации  

6. Государственная политика в области охраны и реставрации памятников искусства  

7. и старины в 20 -30-е гг. ХХ века в СССР.  

8. Реставрационные центры в 20-30-е гг. ХХ века в СССР. История создания и  

основные направления деятельности.  

9. Организация реставрационной деятельности в России во второй половине ХХ века.  

10. Научные реставрационные центры и направления деятельности реставраторов.  

11. Роль Съездов русских художников в развитии теоретических положений реставрации памятников искусства.

Всероссийский съезд художников. 1911-1912 гг.  

12. Сохранение предметов культового значения в России. Иконографическая школа  

реставрации.  

 3. Научный доклад

Темы 1, 3, 5

1. История возникновения и развития отечественных реставрационных центров.  

2. Реставрационные центры в музеях.  

3. Отдел научной реставрации Государственного Исторического музея.  

4. "Кодекс этики" Комитета по консервации Международного Совета по делам музеев (ICOM).  

5. Этические кодексы реставраторов в странах Европы: общие черты и особенности.  

6. Полевая консервация изделий из текстиля, кости, кожи и дерева.  

7. Породы и факторы разрушения камня. Категории археологических изделий из камня. Способы очистки

каменных изделий.  

8. Состав стекла и эмали (хрусталя) и основные факторы их разрушения. Способы реставрации стекла и эмали.  

9. Керамические материалы и воздействие на них окружающей среды. Последовательность реставрации и

консервация керамики.  

10. Свойства меди и ее сплавов. Основные стадии коррозии меди и бронзы. Последовательность реставрации и

консервация изделий из меди и бронзы.  

11. Свойства олова и свинца. Факторы разрушения изделий из олова и свинца. Реставрация и консервация

изделий из олова и свинца.  

12. Структура железа и факторы его разрушения в окружающей среде. Основные стадии коррозии железа.  

13. Свойства золота и серебра. Факторы разрушения серебра. Реставрация и консервация изделий из серебра.

Сплавы золота с другими металлами и методы их очистки.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Общие положения и понятия консервации и реставрации.  

2. Историческая эволюция практики и теории реставрации и консервации как процесс  

формирования их научных принципов.  

3. История возникновения и развития отечественных реставрационных центров.  

Реставрационные центры в музеях.  

4. Отдел научной реставрации Государственного Исторического музея.  

5. Состояние проблемы развития теории и методологии реставрации.  

6. Становление основных принципов теории и методологии реставрации в России и за  

рубежом.  

7. Сущность профессии консерватора-реставратора.  

8. "Кодекс этики" Комитета по консервации Международного Совета по делам музеев (ICOM).  

9. Этические кодексы реставраторов в странах Европы: общие черты и особенности.  

10. Кодекс реставратора Санкт-Петербурга.  

11. Проблемы и задачи полевой консервации.  

12. Выемка из земли археологических материалов.  

13. Полевая обработка археологического металла.  

14. Полевая консервация изделий из текстиля, кости, кожи и дерева.  

15. Породы и факторы разрушения камня. Категории археологических изделий из камня.  

16. Способы очистки каменных изделий.  

17. Состав стекла и эмали (хрусталя) и основные факторы их разрушения. Способы  
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реставрации стекла и эмали.  

18. Керамические материалы и воздействие на них окружающей среды.  

19. Последовательность реставрации и консервация керамики.  

20. Состав кости и факторы разрушения.  

21. Реставрация костяных археологических предметов.  

22. Структура животной кожи и факторы ее разрушения.  

23. Реставрация и консервация археологических изделий из кожи.  

24. Строение древесины и коры. Факторы разрушения.  

25. Реставрация и консервация дерева и бересты.  

26. Виды тканей растительного и животного происхождения и факторы их разрушения.  

27. Последовательность реставрации и консервация ткани.  

28. Свойства меди и ее сплавов. Основные стадии коррозии меди и бронзы.  

29. Последовательность реставрации и консервация изделий из меди и бронзы.  

30. Свойства олова и свинца. Факторы разрушения изделий из олова и свинца.  

31. Реставрация и консервация изделий из олова и свинца.  

32. Структура железа и факторы его разрушения в окружающей среде Основные стадии  

коррозии железа.  

33. Последовательность реставрации и консервация железных археологических предметов.  

34. Свойства золота и серебра. Факторы разрушения серебра.  

35. Реставрация и консервация изделий из серебра.  

36. Сплавы золота с другими металлами и методы их очистки.  

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 6

1. Цели и задачи охраны и использования объектов историко-культурного наследия.  

2. Создание государственной системы по охраны и использования историко-культурного наследия.  

3. Первые мероприятия по охране памятников истории и культуры в Республике Татарстан.  

4. Основные нормативно-правовые акты в деле охраны и использования историко-культурного наследия.  

5. Основные организации, осуществляющие деятельность по охране и использованию историко-культурного

наследия в Республике Татарстан  

6. Реставрация, ремонт и консервация в деле сохранения и использования историко-культурного наследия.  

7. Свод реставрационных правил (СРП-7. Ч. 1 ? 5).  

8. Памятники археологии, архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, а также

исторические природно-технические системы Татарстана (по выбору).  

9. Музеи под открытым небом на территории Республики Татарстан.  

10. Исторические природно-технические системы.  

 2. Устный опрос

Темы 7, 8

1.Обработка данных архивных космоснимков;  

2. Полевые исследования с использованием ГНСС-технологий  

3. Аэрофотосъемка с использованием БПЛА.  

4. Разработка цифровой модели рельефа на основе данных полевых наблюдений- высокоточной топосъемки и

низковысотной аэрофотосъемки;  

5. Разработка комплекса тематических карт, отражающих современное состояние и динамику ландшафта (уклоны,

экспозиция, ландшафты, растительный покров)  

6. Разработка карт природной и антропогенной нагрузки на основании комплексного анализа данных

дистанционного зондирования;  

7. Восстановление конфигурации и установление изменения форм городищ.  

8. Оценка рисков антропогенного воздействия на объекты культурного наследия.  

9. Оценка рисков природного воздействия на объекты культурного наследия.  

10. Выработка рекомендаций по минимизации негативных воздействий.  

 3. Реферат

Темы 7, 8

1. Источники данных для анализа рисков.  

2. Анализ космических снимков для выявления и оценки состояния объектов кудбьтурного наследия.  

3. Дешифровка космических снимков.  

4. Аэрофотосъемка. Виды аэрофотосъемки.  

5. Использование аэрофотосъемки для для выявления и оценки состояния объектов кудбьтурного наследия.  

6. Дешифровка аэрофотоснимков.  

7. Лазерное сканирование и его использвание в анализе рисков ОКН.  
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8. Фотограмметрия и ее использование для получения цифровых моделей местности и цифровых моделей

рельефа.  

9. Геоморфологическое описание территории ОКН.  

10. Виды эрозионных процессов.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. 1. Проблема генетических типов геологических образований.  

2. Законы седиментации обломочных материалов, технологических остатков, органики живой природы.  

3. Проблемы характеристик и распознания галечников, суглинков, песков.  

4. Виды технологической седиментации.  

5. Создание карты растительного покрова.  

6. Создание карты уклонов.  

7. Анализ антропогенной нагрузки.  

8. Интеграция данных с истпользованием ГИС.  

9. Обработка растровых и векторных данных в ГИС.  

10. Методы смягчения рисков.  

11. Система управления историко-культурным наследием в России.  

12. Система управления историко-культурным наследием: международный опыт.  

13. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 15

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Археология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Добровольская М.В., Можайский А.Ю. - М. : Прометей,

2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300828.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Винокуров, Н. И. Полевые археологические исследования и археологические практики [Текст] :

учебно-методическое пособие / Н. И. Винокуров. М.: Прометей, 2013. 176 с. ISBN 978-5-7042-2425-9.

http://znanium.com/bookread2.php?book=536513  

Молотова В. Н.Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:

Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-398-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=368082  

Исторический словарь [Электронный ресурс] / Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. - М. : Проспект, 2017. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392230242.html  

 

 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
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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) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка к лекции, включающая в

себя: внимательное прочтение темы лекции по учебнику, учебно-методическому пособию;

критический анализ прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к

изучению материала, студент должен иметь общее представление об объекте, предмете,

методах и структуре изучаемой дисциплины; о характере научной и учебной литературы,

которую предстоит изучить. Тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы

для глубокого восприятия лекционного материала.

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Можно использовать

?систему опережающего чтения?, то есть предварительно прочитывать лекционный материал,

содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывать базу для более глубокого

восприятия лекции.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных,

кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции. Необходимо избегать механического

записывания текста лекции без осмысливания содержания. Следует обращать внимание на

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 



 Программа дисциплины "Реставрация и риски в сохранении культурного наследия"; 41.04.05 Международные отношения; декан

факультета института Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер 98055220

Страница 15 из 22.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление знаний,

в основном, должна основываться на новейших источниках, статьях из рекомендованных

журналов, материалах сети Интернет. Кроме того, практическое занятие может включать и

мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы,

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее

интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. В случае, когда у

обучающегося имеется дополнительная либо уточняющая информация по вопросу,

освещаемому другим обучающимся, он имеет право, после ответа последнего, поднять руку и

дополнить его ответ.

Ряд практических занятий проходит в форме докладов-презентаций обучающихся. При этом

обучающийся может приготовить информационную или проблемную презентацию. Первая

связана с анализом статьи, книги и т.п. Докладчик должен доходчиво и внятно передать

информацию, которой он овладел, раскрывая значение неизвестных обучающимся понятий и

категорий, встреченных при изучении определенного вопроса. Такой доклад является

аналитическим, в нем должна прослеживаться позиция выступающего, его видение темы.

Второй тип презентации ? проблемная, носит поисковый характер, анализируются

разнообразные подходы к проблеме, докладчик должен сделать свой выбор и обосновать его.

Обучающийся должен свободно ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его

доклада. Для этого необходимо тщательно ознакомиться с литературой, предлагаемой к

данному занятию, отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить

и проанализировать ее. Рекомендуется, перед тем как излагать доклад в аудитории,

пересказать текст и определить время его изложения (не более 10-15 минут). Необходимо

помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание слушателей, ведет к потере контакта с

ними, поэтому к написанному тексту лучше обращаться только для отдельных справок,

воспроизведения цитат, выводов и т.п. Выступление значительно выигрывает, если оно

сопровождается наглядными материалами: репродукциями, схемами и т.д. В конце доклада

нужно быть готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и уметь задавать вопросы

аудитории с целью проверки ее понимания поставленной проблемы. По окончании выступления

докладчика обучающиеся имеют право задавать ему вопросы по сути доклада, которые должны

быть конкретными и четко сформулированными.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как

форма организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск

необходимой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе

аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов на

занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и

планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организации

учебного труда.

Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и

внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение образовательной

программы высшего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Основные виды аудиторных занятий в вузе ? лекция, практическое занятие, семинар,

семинар-конференция, коллоквиум, а в рамках контрольных мероприятий ? контрольная

работа, зачет, экзамен. Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к

указанным видам аудиторных занятий.

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к занятиям определяется тем, что

изучение любой дисциплины строится по определенной логике освоения ее разделов,

представленных в рабочей программе дисциплины. Чаще всего логика изучения того или иного

предмета заключатся в движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных

процессов и факторов, определяющих функционирование и изменение этого предмета.

Самостоятельная работа студентов в вузе ? это подготовка определенных домашних заданий:

семинаров, докладов, рефератов, эссе. Преподаватель в данном случае только дает темы и

задания, предлагает примерный методический материал.

Для того чтобы справляться с заданиями успешно, необходимо пользоваться следующими

приемами:

- правильно организованная работа в библиотеке: книг большое количество и в них довольно

трудно ориентироваться, поэтому прежде, чем идти в ?хранилище знаний? стоит взять список

рекомендуемой литературы у преподавателя;

- в Интернете также можно найти списки литературы по тем или иным темам, и это тоже

поможет значительно сузить поиски;

- многие студенты сейчас осваивают принципы скорочтения, наиболее популярный вариант ?

чтение по диагонали, эти техники позволяют быстро прорабатывать горы литературы, находя в

них только нужную информацию.

Занятия в библиотеке с книгами важны для успешной самостоятельной работы студента в

ВУЗе, но не менее важно уметь правильно распланировать свою деятельность. Поэтому для

удобства лучше вести органайзер, в котором можно не только разрабатывать план на день и

планы по изучению материала, но и записывать наиболее важную информацию по теме.

 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В

среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3

часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

 



 Программа дисциплины "Реставрация и риски в сохранении культурного наследия"; 41.04.05 Международные отношения; декан

факультета института Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер 98055220

Страница 17 из 22.

Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе от французского 'essai', англ. 'essay', 'assay' - попытка, проба, очерк; от латинского

'exagium' - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ('Опыты', 1580 г.). Это

прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр

критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо

не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский,

историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный,

беллетристический характер.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
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Вид работ Методические рекомендации

научный

доклад

Научный доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение

определённой темы.

1. Определение цели доклада.

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой

логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

Композиционное оформление доклада - это его реальная речевая внешняя структура, в ней

отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами

композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение,

заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название доклада;

- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- интересную для слушателей форму изложения;

- акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по

принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

При выступлении с докладом необходимо придерживаться следующих правил:

- Не используйте неясные для вас термины и специальные выражения.

- Не делайте сообщение очень громоздким.

- При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки и

схемы.

- В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы пользовались при

подготовке.

- Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая самое

основное.

- Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или

меняйте интонацию - это облегчит её восприятие для слушателей.

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в

умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и

увлекательно.

Доклад, представляемый в устной форме, должен иметь печатную версию, которая помимо

основного текста доклада снабжается стандартным титульным листом с указанием названия

факультета, ФИО студента, темы доклада, а также библиографическим перечнем литературы.

Студенты, не участвующие в подготовке докладов к конкретному практическому занятию, также

должны принимать в нем активное участие, в т.ч. в формате участия в коллективном

обсуждении той или иной научной проблемы, формулирования вопросов для основных

докладчиков.

В случае возникновения методических затруднений в ходе подготовки научных докладов,

студенту необходимо обратиться за консультационной поддержкой к преподавателю, ведущему

дисциплину.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен - это механизм выявления и оценки результатов учебного процесса.

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он

приобрел в процессе обучения по дисциплине.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому

материалу и закрепляют знания. При подготовке к экзамену студентам целесообразно

использовать материалы лекций, семинарских занятий, учебно-методическую литературу.

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы ошибкой

главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот недооценивать

записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной темы курса сначала

следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам и другой печатной

продукции. Дело в том, что 'живые' лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического вопроса, дают

ответ с учетом новых теоретических разработок либо принятых новых законов, либо

изменившего законодательства, т.е. отражают самую 'свежую' научную и нормативную

информацию. Для написания же и опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда

изложение некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К

тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен.

Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при подготовке к

экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает

идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных направлений,

по-разному интерпретируются теоретические и философские проблемы археологии каменного

века, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то отдается

предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для сравнения

учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также в обязательном

порядке использовать как минимум два учебных источника.

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каждому

вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все

содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время

сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана

ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов.

При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе

выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной

аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.

К выступлению выпускника на экзамене предъявляются следующие требования:

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется огласить в

начале выступления;

- ответ на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким,

обоснованным, логичным.

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые может задать

преподаватель. Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли

студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения примерами из

археологии каменного века, привлек знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на

уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат - работа, представляющая собой результат сжатого изложения (реферирования)

содержания текста опубликованных работ - монографий, статей и др. При написании

реферата, наряду с изложением содержания реферируемой работы, желательно отражать

результаты собственного осмысления и критического анализа. Работа над рефератом

начинается с составления библиографического списка (списка необходимой литературы).

Желательно использовать не менее двух-трех публикаций, которые нужно изучить и

законспектировать (см. рекомендации выше). Далее нужно продумать структуру реферата и

составить его план. Как правило, реферат содержит оглавление, введение, основную часть,

заключение, список использованной литературы, при необходимости также список

иллюстраций и иллюстрированное приложение. Во введении необходимо обозначить

актуальность проблемы, степень ее разработанности, цель и задачи реферативной работы,

характеристику использованных источников; в заключении делаются выводы, раскрывающие

поставленные во введении задачи. Реферат должен быть правильно оформлен, начиная с

титульного листа, содержащего необходимую информацию об авторе (Ф.И.О., статус), учебном

заведении; названии (теме) реферата; ФИО проверяющего преподавателя). Внутритекстовые

ссылки на научные работы и список использованной литературы должны оформляться в

соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями (ГОСТ Р7.1 - 2003) и

включать только использованные при написании публикации. Реферат должен быть набран на

компьютере (14 кегль, полуторный интервал) или написан разборчивым почерком. В сообщении

по материалам реферата нужно постараться доступно и логично изложить основное

содержание реферата. Поскольку предмет методики полевых исследований требует

иллюстраций, необходимо сопроводить сообщение мультимедийной презентацией. После

сообщения докладчику задаются вопросы, на которые он должен ответить. В ходе

последующего обсуждения выясняется степень усвоения аудиторией сообщенной информации,

при необходимости участниками обсуждения вносятся коррективы и дополнения 

контрольная

работа

Методические указания по выполнению контрольной работы

Контрольная работа -это одна из основных форм контроля студенческих знаний.

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения обучающимися

отдельных, как правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а

также умения решать конкретные практические и теоретические и задачи.

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы,

правильно решена практическая или расчетная, задача.

Готовясь к контрольной работе, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому

на контрольную работу. При выполнении контрольной работы обучающийся демонстрирует

знания, умения, навыки, приобретенные в процессе освоения темы данной учебной

дисциплины. При подготовке к контрольной работе необходимо:

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по

данной теме;

- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре

творческих

заданий, отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;

- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине;

- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые обучающийся

получил от преподавателя. Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем,

читающим данную дисциплину.

Вопросы для подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения

контрольной работы.

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант

контрольной работы определяется в порядке, установленном преподавателем. Время

выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов. Оценка

объявляется преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Реставрация и риски в сохранении культурного наследия" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Реставрация и риски в сохранении культурного наследия" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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:

- 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;
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- 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 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе Управление культурным наследием .


