


Наименование дисциплины 

Дисциплина «Консервация, реставрация и использование объектов культурного и при-

родного наследия» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия, профиль: культурный туризм и экскурсионная деятельность, очная 

форма обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса «Консервация,  реставрации и использование объектов культурного и природно-

го наследия» -  формирование у будущих бакалавров по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль: культурный 

туризм и экскурсионная деятельность прочных знаний и навыков  методики и технологии 

реставрации и использования  объектов культурного и природного наследия. 

Задачи курса  

 рассмотреть важнейшие методики и технологии консервации и  реставрации и сохранения 

объектов культурного и природного значения, а также  музейного назначения  из различных ма-

териалов. 

  сформировать у бакалавров  знания и навыки проведения  процессов консервации и ре-

ставрации, а также определять возможности использования  объектов культурного и природного 

наследия.  

 способствовать усвоению  бакалаврами понимания значения и необходимости проведения 

консервации и реставрации  объектов  культурного и природного наследия. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Консервация, реставрация и использование 

объектов культурного и природного наследия» 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно пол-

ностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «Консервация, реставрация и использование объектов культурного и при-

родного наследия»  относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.13) и  занимает 

важное место в подготовке бакалавров по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и 



охрана объектов культурного и природного наследия»,  так как способствует формированию 

научного материалистического  представления  о происхождении человека и человеческого 

общества. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины могут 

быть использованы при изучении дисциплин по выбору и при подготовке рефератов, курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с  предметами «Охрана 

культурного и природного наследия в России и за рубежом», «Музейное источниковедение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины» и т.д. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, необходимые 

для освоения дисциплины «Консервация, реставрация и использование объектов культурно-

го и природного наследия»: студенты должны знать методы изучения истории, уметь работать 

с историческими источниками, выработать навык системного конкретно-исторического и сравни-

тельного анализа исторических событий.  

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

4.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам органи-
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8 семестр 

1. Введение. Понятия о консервации и     

 реставрации. Сведения о коррозии     

 металлов. 

1 2 - 2 

2. Исследование предметов из металлов. 1 2 - 2 

3.  Методы очистки от 

 загрязнений и продуктов коррозии. 
1 2 - 2 

4. Реставрация и консервация изделий из  

меди и сплавы из меди.   
1 2 - 2 

5. Реставрация и консервация изделий из серебра и золо- 1 2 - 2 



та.  

 6. Реставрация и консервация изделий из свинца. 1 2 - 2 

 7. Реставрация и консервация изделий из железа.     

 
1 2 - 2 

8. Хранение предметов из металла. 1 2 - 2 

9. Реставрация и консервация предметов из дерева 1 2 - 2 

10. Реставрация и консервация предметов из 

камня, реставрация объектов архитектуры 
1 2 - 2 

11. Реставрация и консервация предметов из 

 керамики 
1 2 - 2 

12. Реставрация и консервация предметов из стекла 1 2 - 2 

13. Реставрация и консервация предметов из кожи 1 1 - 2 

14. Реставрация и консервация предметов из  

Фарфора и фаянса 
1 1 - 1 

15. Реставрация и консервация предметов из ткани 1 1 - 1 

16. Реставрация и консервация предметов из бумаги 1 1 - 1 

17. Реставрация и консервация мебели 1 1 - 2 

18. Использование нормативно-правовых  

документов при проведении консервации, реставрации и 

использовании объектов  

культурного и природного наследия.  

 

1 1 - 2 

ИТОГО 18 30 - 33 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
Раздел 1.  Введение. Понятия о консервации и реставрации. Условия, при которых 

необходимы консервация и реставрация. Принципы консервации и реставрации объектов 

музейного и культурного назначения. Предмет и  объект консервации и реставрации.  

Законодательство в вопросах консервации и реставрации объектов культурного значения.

 Сведения о коррозии металлов. Причины разрушения металла, основы теории коррозии 

и защиты металлов.  Виды коррозии и их связь с  методами реставрации.  Химическая коррозия - 

окисление металлов.  Электрохимическая коррозия (в присутствии электролита).  1) анодный 

процесс. 2) катодный процесс. 3) контактная коррозия. Атмосферная коррозия.  "Сухая" 

атмосферная коррозия.  «Почвенная коррозия». Оксидные пленки - а) тонкие;  б) средние;  в) 

толстые. Внутренние напряжения в металлах.  2) "Влажная" атмосферная коррозия. Понятие 

«относительная влажность».  Критическая влажность.  3) "Мокрая" атмосферная коррозия. 

Конденсация влаги.   Агрессивные примеси воздуха (газы и кислоты, твердые частицы).  

 Почвенная коррозия (археологические металлы).  Особенности почвы (влага и соли),  

почва – электролит. Пресные (до 0,1%), солоноватые (от 0,1 до 1%), соленые (от I до 5%) почвы  

и рассолы (от 5 до 40%). (по  рН  - сильнокислые почвы (3–4,5), кислые (4,5–5,5), слабокислые 

(5,5–6,5), нейтральные (6,5–7), слабощелочные (7–7,5), щелочные (7,5–8,6) и сильнощелочные 

(8,5–9) почвы). Влияние неоднородности почвы на неравномерность коррозии. Изменение 

коррозионной активности  почвы во времени.  Биокоррозия.  Морская коррозия. Сплошная 

(общая) коррозия.  2) местная коррозия, коррозионные пятна. Интерактивная форма: «Круглый 

стол».   

Раздел 2. Исследование предметов из металлов. Условия начала  реставрации. 

Определение  металла, сплава,   сохранности металла. Подготовка плана реставрации.  

Определение технологии и конструкции изготовления предметов. Архивные исследования. 

Научное обоснование реставрации.   Этапы исследования:  а)     визуальный осмотр, б) 

оптический осмотр,  в) фотофиксация деталей.       Определение металла.    Определение меди 

в сплаве. Определение бронзы и латуни. Оловянистая бронза,   определение двойных 

сплавов. Определение  в сплаве цинка.  Определение никеля  в сплаве.             Определение олова 

в сплаве.  Определение свинца в сплаве.  Определение сплава олово–свинец.  Определение 

золотых сплавов. Определение позолоты.  Определение серебряного сплава. Исследование 



спектральным методом. Исследование рентгеновским методом.     Изучение сохранности 

предмета. Интерактивная форма: коллективное обсуждение темы. 

 Раздел 3. Общие методы очистки от загрязнений и продуктов коррозии. Очистка 

предмета от загрязнения: от жира растворителями. 1) спиртами; 2) ацетоном, 3) ароматическими 

углеводородами 4) сложными смесями  углеводородов. 5) хлорированными углеводородами, 6) 

сложными  эфирами. Очистка предметов  со сложной декоративной отделкой поверхности. 

Очистка от продуктов коррозии. Электролитическая очистка. Электрохимическая очистка.   

Промывка.   Ингибиторы коррозии. Защита металлов от коррозии ингибиторами Механизм 

защиты ингибиторами. Подбор ингибиторов.   Защита ингибиторами от атмосферной коррозии. 

1) Нанесение ингибитора на поверхность предмета.  2) Сублимация ингибиторов. 3) Нанесение 

на поверхность предмета полимерной пленки, содержащей ингибитор коррозии.  4) 

ингибированная  бумага. 5) Применение пористого носителя  с ингибитором.  Консервация 

ингибиторами.   Защита черных металлов.  Защита ингибиторами металла при промывке.   

Защита ингибиторами при очистке от коррозии.   Интерактивная форма: коллективное 

обсуждение темы. 

Раздел 4. Реставрация и консервация изделий из меди и сплавы из меди.  Сведения об 

истории медных сплавов.  Литература  по медным сплавам. Знакомство с медью по данным 

археологии (VII тыс. до н.э.). Развитие металлургии  меди и бронзы. Составы древних сплавов. 

Композиции сплавов (нейзильбер,  алюминиевая  бронза, французское  золото, британский 

металл).  Технология изготовления различных предметов из металла: холодная ковка,   литье, 

техника литья, насечка,  инкрустация,  зернь, филигрань, скань, финифть. Позолота и серебрение, 

инкрустация из золота и серебра,  искусственная  патина,  патинирование химическими 

веществами,  масляное горячее патинирование, покрытие цветным лаком.  4.2. Коррозия меди и 

медных сплавов. Атмосферная коррозия. Образование пленки,   образование первичной пленки.  

Состав патин  (оксиды и соли). Патина -  естественная  защитная  и декоративная  пленка.  

Почвенная коррозия меди и ее сплавов.  Состав почвенных коррозий (медные оксиды и соли) -  

малахит, азурит,  хлорная медь-атакамит,  куприт, восстановленная  медь,  нестабильная медная 

соль,  хлористая медь,  благородная патина.  Межкристаллическая коррозия - разрушение 

металла по границам кристаллитов. Степень сохранности археологических предметов из медных 

сплавов.   Группы предметов по степени сохранности: I) с благородной патиной; 2) благородная  

патина  с  коррозионными образованиями;     3) предметы с металлическим  ядром и продуктами  

коррозии.  4) минерализованный металл. 5) предметы  полностью из продуктов  коррозии. 

Бронзовая болезнь. Причины бронзовой болезни: 1) повышенная влажность, 2) влияние  

активаторов коррозии. Очаги активной коррозии.   Свойства меди и продуктов ее коррозии. 

Физические характеристики меди. 4.4. Электролитическая и электрохимическая очистка меди и 

ее сплавов. Очистка от продуктов коррозии. Электролитическая обработка.  Электрохимическая 

обработка изделий из медных сплавов.  4.5. Химическая очистка.  Контроль  за процессом  

удаления продуктов коррозии при химической очистке.  Стабилизация. Понятие стабилизации.   

Задача стабилизации.      Способы нейтрализации и удаления активных очагов коррозии. 

Обработка очагов активной коррозии окисью серебра. Обработка металла по методу Органа. 

Обработка археологических предметов из медных сплавов по методу  А.Скотта. Обработка 

очагов коррозии бензотриазолом. Окончательная проверка при стабилизации. Обработка 

сульфидами аммония.    Очистка изделий из меди и ее сплавов, украшенных другими металлами.  

Техника золочения и серебрения. Техника инкрустации. Очистка по методу А.Скотта.    

Реставрация полностью минерализованного сыпучего археологического металла.  Покрытие 

очищенной поверхности консервирующим составом.  Реставрация изделий с сохранением 

патины.  Обработка с сохранением археологического вида предметов из медного сплава.   

Музейные предметы. Очистка  от загрязнений бронзы с патиной, полученной химическим путем.   

Патинирование.  Необходимость в патинировании предметов из меди и медных сплавов.  

Рецепты патинирующих составов и способы обработки патинированных  предметов. 

Интерактивная форма: коллективное обсуждение темы. 

 Раздел  5. Реставрация и консервация изделий из серебра и золота.  

  Реставрация и консервация изделий из серебра. Некоторые сведения из истории серебра.  

Роль серебра в денежном обращении.  Клеймение серебра в странах Европы.  Золотниковая про-



ба.  Технические приемы, применявшийся для декоративной отделки изделий из серебра: грави-

ровка, чернь ("niello"), оброн, чеканка, канфаренный (зернистый) матовый фон, позолота серебра, 

торевтика, скань—филигрань, зернь. Покрытие серебром меди, бронзы и латуни. Способы сереб-

рения: накладное серебро ("шеффильдское серебро").  Выколотка. Сусальное серебрение. Искус-

ственная платинировка серебра (сернистое серебро).   Признаки древности предметов из серебра. 

Задачи реставратора при реставрации предметов из серебра.     Коррозия серебра и его сплавов.   

Атмосферная коррозия. Причины атмосферной коррозия серебра и его сплавов.  Почвенная кор-

розия. Особенность археологического серебра.   Свойства серебра и продуктов его коррозии. 

Сплавы серебра с медью и их свойства.  . Очистка серебра от загрязнений.   Очистка по-

темневшего музейного серебра. Механическая очистка и ее условия.  Электрохимическая 

и электролитическая очистка. Химическая очистка. Химические составы для очистки серебра.   

 Реставрация археологического серебра. Условия очистки археологического серебра.   Ро-

говое серебро. Электрохимическая и электролитическая очистка археологического серебра.  Хи-

мическая очистка археологического предмета водой. При очистке 

в сульфаминовой кислоте скорость растворения можно регулировать температурой. Укрепление 

хрупкого серебра.   

 Реставрация и консервация изделий из золота. Физические свойства золота.  Условия за-

легания золота в природе. Примеси металлов в золоте и их влияние на сохранность изделия. 

Природный сплав золота с серебром – электрум. Сусальное золото и его применение. Влияние 

пребывания золота в земле. Условия очистки золотых предметов.   Правка деформированных 

предметов из золота (отжиг). Очистка музейных золотых предметов.  Интерактивная форма: 



Раздел 6. Реставрация и консервация изделий из свинца. Физические и химические  

свойства свинца. Археологические предметы из свинца.  Токсичность свинца. 

Электрохимическая и электролитическая обработка свинца.  Консервирование предметов из 

свинца. Интерактивная форма: коллективное обсуждение темы. 

 Раздел 7.  Реставрация и консервация изделий из железа.   Некоторые 

сведения из истории железа.  Метеоритное железо и его хим. состав. Древнейшее железо 
рудного происхождения. Сыродутный процесс получения железа и его технология.  

Дамасская сталь.  Булат. Свойства  японских клинков.  Чугун. Его свойства и история 

освоения.  Освоение чугуна в России.  Вороненая сталь.  Коррозия железа.   Атмосферная 

коррозия. Окисление  железа. Состав окисла железа. Сохранность чистого железа.  

Делийская колонна 310 г. Почвенная коррозия железа. Продукты почвенной  коррозии: 

лимонит,  вивианит,  углекислое железо - сидерит и др.  Морская коррозия. Особенность 

морской коррозии железных предметов.  Разрушение чугуна происходит по типу 

"графитизации". Коррозия археологического железа после извлечения  из почвы. 

Классификация   железных археологических предметов в зависимости от сохранности.  

Методы исследования  сохранившегося металла.    Свойства железа. Сталь. Чугун. 

Электролитическая и электрохимическая очистка. железа.  Запрет обработки 

электролитическим и электрохимическим методами железных предметов с инкрустацией, 

наводкой, золочением.  Химическая очистка. Условия  химической очистки продуктов  

коррозии железа. Преобразователи ржавчины. Защитно-декоративная обработка 

поверхности. Оксидирование. Оксидные пленки и способы их получения. Воронение железа 

химическим способом. Фосфатирование  черных металлов от коррозии.    Декоративная 

обработка поверхности. Тонировка под бронзу. Меднение. Серебрение. Тонировка 

каслинского литья. Выявление рисунка на булатной стали.  Очистка предметов  от земли. 

Стабилизация. Причины нестабильного состояния: железных археологических предметов.  

Определение  наличия металлического ядра.  Стабилизация полной очисткой от продуктов 

коррозия. Стабилизация при сохранении продуктов коррозии.  Обработка преобразователем 

ржавчины. Удаление, хлоридов промывкой в воде (метод Органа). Катодная 

восстановительная обработка в воде. Щелочная промывка. Щелочно-сульфитная обработка. 

Обработка кипячением в нескольких сменах дистиллированной воды.  Нагревание до 

красного каления. Механическая обработка археологического железного предмета. 

Консервация предметов из железа. Сушка археологического предмета.   

Раздел 8. Хранение предметов из металла. Основные  причины коррозии металлических 

предметов.    Серебро. Причины потемнения очищенного  серебра. Сохранение  серебра 

иингибиторами.  Медь и медные сплавы.  Условия  хранения  и транспортировки предметов из 

меди.  Применение  ингибиторов для хранения изделий из меди.   Свинец. Условия хранения  

изделий из свинца.  Олово. Условия хранения изделий из олова. Оловянная чума.   Черные 

металлы. Условия хранения предметов из железа. Силикагель.  Задачи сохранения предметов из 

металла при   транспортировке.   Произведения искусства "должны путешествовать со своей 

собственной средой".    

Раздел  9. Реставрация и консервация  предметов из дерева. Породы древесины и 

особенности их фактуры. Свойства древесины (мягкость, твердость, гибкость, хрупкость, 

прочность, долговечность при строительстве и т.д.).   Способы обработки дерева. Термическая 

обработка древесины для изготовления гнутых изделий (саней, лыж и пр.).  Плотницкие приемы 

древнерусских и средневековых строителей. Резьба по дереву. Инкрустация различными 

породами древесины.  Использование природных материалов для реставрации предметов из 

дерева. Опыт реставрации и консервирования изделий из дерева Древний Египет, СССР (Алтай, 

Кижи).  
Раздел 10. Реставрация и консервация  предметов из камня.  Породы камня и их 

свойства.  Технические приемы обработки  камня в древности и в средневековье. Вопрос о 

целесообразности  реконструкции утраченных участков  на произведениях искусства (Венера 

Милосская).  Примеры неудачной реставрации отдельных  памятников архитектуры (Соборы 

Юрьева Польского).  



Раздел 11. Реставрация и консервация  предметов из керамики. Керамика -  первый 

искусственный материал, полученный в древности человеком. Технологические приемы  

изготовления керамической посуды.  Лепная технология – жгутовой способ, ленточный налеп, 

лоскутный  налеп. Гончарный круг. Виды  сушки и обжига керамической посуды (костровой 

обжиг, горновой обжиг). Способы реставрации археологической керамики (склеивание развалов 

сосудов, приемы  поиска стыкующихся частей сосудов. Реставрация археологической посуды на 

станке. Заполнение недостающих участков сосудов и их камуфлирование под основой тон.  

Хранение керамической посуды и условия их транспортировки.  
Раздел 12. Реставрация и консервация  предметов из стекла. История открытия стекла 

и первые стеклянные изделия в станах Древнего Востока.  Технология изготовления стеклянных 

изделий. Виды стеклянного сырья. Патинизация стекла.   Восточное стекло на территории 

Восточной Европы.  Стеклянные изделия Древней Руси.  Стеклянные изделия на территории 

Среднего Поволжья.  Стеклоделие в Волжской Болгарии. Виды стеклянных изделий (украшения, 

бытовая, парадная и химическая посуда, оконное стекло). Способы реставрации, хранения и 

транспортировки  музейного стекла.  
Раздел 13. Реставрация и консервация  предметов из кожи. Кожа как природный 

материал для  удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей человека.  Первые 

свидетельства  применения кожаных и меховых изделий человеком.  Способы обработки кожи и 

меха. Орудия и инструменты для обработки и выделки кожи. Украшения из кожи и меха в 

древности и в средневековье.  Консервация археологических изделий из кожи и меха.  

Раздел 14. Реставрация и консервация  предметов из фарфора и фаянса. История 

открытия фарфора. Китайский фарфор. Корейский селадон. Дрезденский фарфор. Российский 

фарфор. Виноградовский фарфор. Методика реставрация утраченных участков фарфоровых  и 

фаянсовых изделий.  
Раздел 15. Реставрация и консервация предметов из ткани и войлока. Изобретение 

прядения, плетения и ткачества. Виды сырья для прядения нитей. Растительные волокна (лыко, 

лен, конопля, крапива, тростник). Ручное плетение циновок и тканей. Конструкции ткацких 

станков (горизонтальный, вертикальный).  Виты плетения тканей (полотно, саржа). Технологиче-

ские приемы создания войлока. Технология плетения ковровой ткани. Древнее ковроткачество. 

Окрашивание тканей и нитей. Рецепты природных красителей. Консервация и реставрация изде-

лий из тканей, ковров и войлока.  

Раздел 16. Реставрация и консервация предметов из бумаги. Изобретение бумаги. Ви-

ды сырья для получения бумаги. Водяные знаки. Окрашивание бумаги.  Хранение бумаги. Ин-

терактивная форма: коллективное обсуждение темы. 

Раздел 17. Реставрация и консервация мебели. Материалы для изготовления мебели 

(дерево, солома, лоза, камень). Технологические приемы изготовления мебели.   Технология ре-

ставрации мебели. Правила реставрации мебели музейного значения. Интерактивная форма: 

коллективное обсуждение темы. 

Раздел 18. Использование нормативно-правовых документов при проведении кон-

сервации, реставрации и использовании объектов культурного и природного наследия. 
Контроль за использованием памятников арендаторами и владельцами. Учет и обеспечением со-

хранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия. Правила техни-

ки безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, 

обеспечивающих физическую сохранность музейных собраний. Задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся на примере сохранения историко-культурного и природ-

ного наследия.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

  Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы. 

 

1. Развитие и становление методов реставрации и консервации объектов культурного назначе-

ния.  

2. Опыт реставрация и консервация памятников  античной архитектуры в Италии и Греции. 

3. Опыт реставрация и консервация  памятников  древнеегипетской архитектуры. 

4. Опыт реставрация и консервация  памятников   архитектуры Ближнего Востока. 

5. Реставрации памятников деревянного зодчества русского Севера. Специализации и направ-

ления работы. 

6. Роль реставратора в музейной работе. 

7. Реставрация и консервация изделий из бумаги. 

8. Реставрация и консервация изделий из тканей. 

9. Реставрация и консервация изделий из кожи и меха. 

10. Реставрация и консервация деревянной мебели. 

11. Реставрация и консервация изделий из керамики. 

12. Реставрация и консервация изделий из фаянса и фарфора. 

13. Реставрация и консервация изделий из камыша, лозы и соломы. 

14. Реставрация и консервация ювелирных изделий и металлических изделий из          

мелкой пластики.  

15. Реставрационные организации и мастерские  России. Специализации и направления  дея-

тельности.     

16. Методы реставрации и консервации археологических материалов в экспедиционных услови-

ях.  

17. Что такое консервация и реставрация, и в каких случаях они необходимы в отношении 

предметов культурного наследия?   

18. Какие законодательные документы регламентируют  консервацию и реставрации объектов 

культурного значения? 

19. Каковы причины разрушения металла? 

20. Какие виды коррозии  возникают на изделиях из металла?  

21. Что такое химическая коррозия? 

22. Что такое электрохимическая коррозия? 

 

 

Темы эссе. 

1. Что такое контактная коррозия?  

2. Что такое атмосферная коррозия?  

3. Что такое "сухая" атмосферная коррозия? 

4. Что такое «почвенная коррозия» ? 

5. Что такое "влажная" атмосферная коррозия?   

6. Что такое  «относительная влажность» ? 

7. Что такое   «критическая влажность» ?  

8. Когда возникает "мокрая" атмосферная коррозия?  

9. Каковы последствия конденсация влаги на изделиях из металла? 

10. Как возникает «почвенная коррозия» на изделиях археологического металла?   

11. Что такое «биокоррозия»? 



12. Что такое «морская коррозия» ? 

13. В чем различия между «сплошной (общей) коррозией,  местная коррозией и коррозионными 

пятнами?. 

14. Каков арсенал методов для определения  металлов, сплавов и   сохранности  металлических 

предметов? 

15. Каковы методические подходы к началу процесса   реставрации?   

 

Тематика рефератов 

 

1. Реставрация и консервация изделий из бумаги. 

2. Реставрация и консервация изделий из тканей. 

3. Реставрация и консервация изделий из кожи и меха. 

4. Реставрация и консервация деревянной мебели. 

5. Реставрация и консервация изделий из керамики. 

6. Реставрация и консервация изделий из фаянса и фарфора. 

7. Реставрация и консервация изделий из камыша, лозы и соломы.  

8. Реставрация и консервация  предметов из ткани и войлока.  

9. Реставрация и консервация  предметов из дерева.  

10. Реставрация и консервация  предметов из камня.   

11. Реставрация и консервация  мебели.  

12. Реставрация и консервация  предметов из стекла.  

13. Использование  нормативно-правовых документов при проведении консервации. 

14. Реставрация и консервация ювелирных изделий и металлических изделий из          

мелкой пластики.  

15. Реставрационные организации и мастерские  России. Специализации и  направления  дея-

тельности.     

16. Методы реставрации и консервации археологических материалов в  экспедиционных 

условиях.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. 

2. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.- 21 с. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способно-

стью к самоорга-

низации и самооб-

разованию 

 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-1 

 

 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-2 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

 
 ОР-3 

 

способностью к 

оформлению ре-

зультатов научных 

исследований: 

научных отчётов, 

обзоров, аналити-

ческих справок и 

пояснительных за-

писок (ПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

о профессио-

нальной мо-

бильности и ка-

чествах, необхо-

димых совре-

менному  работ-

нику для готов-

ности к ней 

ОР-4 

 о важности про-

фессиональной 

мобильности и 

качествах, необ-

ходимых совре-

менному  работ-

нику для готов-

ности к ней; 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

мотивировать 

себя к смене при 

необходимости 

профиля своей  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 ОР-5 

мотивировать 

себя к смене при 

необходимости 

профиля своей  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Практический 

(владеть) 

навыками само-

обучения и про-

фессиональной 

мобильности 

  ОР-6  

разнообраз-

ными навы-

ками само-

обучения и 

профессио-

нальной мо-

бильности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИ- СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, Показатели форми-



п 

/п 

НЫ используемые для текущего оце-

нивания показателя формирова-

ния компетенции 

рования компетен-

ции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК76, ОПК-2 

1  

Введение. Понятия о консерва-

ции и реставрации. Сведения о 

коррозии     

 металлов. 

ОС-1  

Эссе 

 

+  +  +  

2  

Исследование предметов из ме-

таллов. 
ОС-2  

Защита реферата 

 

 + +  +  

3  
Методы очистки от загрязнений 

и продуктов коррозии. 
ОС-3  

Мини выступление 
+ + + +  + 

4  

Реставрация и консервация из-

делий из меди и сплавы из 

меди.      

ОС-3  

Мини выступление 
+ + + + + + 

5 

Реставрация и консервация из-

делий из серебра и золота.   
ОС-1  

Эссе 

 

+ + + + + + 

6 

 Реставрация и консервация из-

делий из свинца. 
ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + +    

7 

Реставрация и консервация из-

делий из железа.     

 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + + + + + 

8 
Хранение предметов из метал-

ла. 
ОС-3  

Мини выступление 
 + + +   

9 

Реставрация и консервация  

предметов из дерева 
ОС-2  

Защита реферата 

 

+   + +  

10 

Реставрация и консервация  

предметов из 

камня, реставрация объектов 

архитектуры 

ОС-1  

Эссе 

 

+ + +    

11 

Реставрация и консервация  

предметов из 

 керамики 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + + + + + 

12 
Реставрация и консервация  

предметов из стекла 
ОС-3  

Мини выступление 
 + + +   

13 
Реставрация и консервация  

предметов из кожи 
ОС-3  

Мини выступление 
+   + +  

14 

Реставрация и консервация  

предметов из  

Фарфора и фаянса 

ОС-1  

Эссе 

 

+ + +    

15 

Реставрация и консервация  

предметов из ткани 
ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + + + + + 

16 

Реставрация и консервация  

предметов из бумаги 
ОС-2  

Защита реферата 

 

 + + +   

17 

Реставрация и консервация  ме-

бели 
ОС-2  

Защита реферата 

 

+   + +  

18 Использование нормативно- ОС-2    + + +  



правовых  

документов при проведении 

консервации, реставрации  и 

использовании объектов  

культурного и природного 

наследия.  

 

Защита реферата 

 

 Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-4 

Контрольная работа  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные до-

клады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России и истории зарубежных 

стран, проводит их сравнительную ха-

рактеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте ми-

ровой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формиро-

вать свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический (вла-

деть) 
8 

Владеет приемами комплексного ана-

лиза исторической информации 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводит их сравни-

тельную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте ми-

ровой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные свя-

зи различных событий и явлений в ис-

тории России, проводить их сравни-

тельную характеристику 

Модельный (знать) 31-50 

Анализирует изученный материал и на Модельный (знать) 51-64 



основе результатов анализа формиро-

вать свою гражданскую позицию 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

 

 1. Химическая коррозия;  

2. Атмосферная коррозия 

3. Биокоррозия; 

4. Морская коррозия; 

5. Определение меди в сплаве; 

6. Определение бронзы и латуни; 

7. Определение никеля в сплаве; 

8. Определение олова в сплаве; 

9. Определение свинца в сплаве. 

10. Определение сплава олово–свинец; 

11. Определение золотых сплавов; 

12. Определение позолоты;  

13. Очистка изделий из металлов от продуктов коррозии; 

14. Электрохимическая очистка изделий из металлов; 

15. Промывка  после электрохимической очистки изделий из металлов; 

16. Методы защита ингибиторами от атмосферной коррозии; 

17. Методы защиты изделий из черных металлов; 

18. Методы защиты изделий из  меди, медных сплавов и серебра; 

19. Методы защиты металлических изделий  ингибиторами при промывке; 

20. Методы защиты металлических изделий  ингибиторами при очистке от коррозии; 

21. Золото  условия его хранения в музеях; 

22.  Изделия из свинца и способы их консервации; 

23.  Хранение предметов из железа; 

24. Хранение предметов из серебра; 

25.  Хранение предметов из меди медных сплавов; 

26.  Хранение предметов из свинца; 

27. Хранение предметов из олова; 

28.  Хранение предметов из черных металлов.  

29.Реставрация и консервация изделий из бумаги. 

30.Реставрация и консервация изделий из тканей. 

31.Реставрация и консервация изделий из кожи и меха. 

32.Реставрация и консервация деревянной мебели. 

33.Реставрация и консервация изделий из керамики. 

34.Реставрация и консервация изделий из фаянса и фарфора. 

35.Реставрация и консервация изделий из камыша, лозы и соломы.  

36.Реставрация и консервация  предметов из ткани и войлока.  

37.Реставрация и консервация  предметов из дерева.  

38.Реставрация и консервация  предметов из камня.   

39.Реставрация и консервация  мебели.  

40.Реставрация и консервация  предметов из стекла.  

41.Использование  нормативно-правовых документов при проведении консервации. 

42.Реставрация и консервация ювелирных изделий и металлических изделий из          

мелкой пластики.  



43.Реставрационные организации и мастерские  России. Специализации и  направления  деятель-

ности.     

44.Методы реставрации и консервации археологических материалов в           

экспедиционных условиях.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно из-

лагать теоретические основы исследуемой 

проблемы, четко прописать база исследова-

ний (опытной работы). Грамотно и обосно-

ванно используются различные методы ис-

следования. В эссе раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее зна-

чимые теоретические  и практические ре-

зультаты.  

Вопросу к практи-

ческим занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/неудовлетвор

ительно» учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 



сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

8 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

236 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Консервация, реставрация и использование объектов 

культурного и природного наследия», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ  и изучается в 8  

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 

  (3 ЗЕ) 

Оценка Баллы  

«отлично» 271-300 

«хорошо» 210-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана / Л.Р. Клебанов; Под 

науч. ред. А.В. Наумова; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: ИН-



ФРА-М, 2012. - 176 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-228-0 

http://znanium.com/bookread2.php?book=250173 

2. История хозяйства и материальной культуры (в первобытном и раннеклассовом 

обществе): Учебное пособие / Г.Е. Марков. - М.: Изд. Моск. ун-та, 1979. - 304 с. (e-

book) ISBN 978-5-16-012046-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=331898 

3. Горшин С.Н. Консервирование древесины. М.; Лесная пром., 1997. 336 с.   

4. Дорфман А.М.. Трутнева Л.К., Михеев В.А. Применение ингибиторов атмосфер-

ной коррозии для защиты археологического металла и музейных предметов из ме-

талла // Вопросы истории и культуры Удмуртии. Устинов. Удмуртия, 1986. С. 126-

130. 

5. Зверев  В.В.,  Лелеков  Л.А.   Методические  рекомендации по реконструкции и 

реставрации археологических находок // Художественное наследие. 1989. С. 61-65. 

6. Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культу-

ры.       Cб. науч. тр. // Науч. ред: Кулешова И,А. Мельникова О.Л.; Мин-во 

культуры СССР. Науч.-метод. совет по охране памятников культуры. М., 1988. 120 

с.  

7. Реставрация музейной керамики.  ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря, Москва. 

 1999.  

8. Шемаханская М. С. Реставрация металла. Методические рекомендации. М. 1989.       

Дополнительная литература 

 

 

1. Августиник А.И. Керамика. Л.: Химия, 1975. 592 с.  

2. Банковский Н. Новое в реставрации керамики // Искусство, 1982.  № 5. С. 62-63.  

3. Баранова Т.А., Никитина К.Ф. Консервация археологического меха.    

4. Консервация и реставрация памятников культуры и искусства. 

5. Краткие тезисы доклада научной конференции. Л., 1974. С.38-39. 

6. Владыко Н.Н. Всесоюзный научный семинар «Новые методы исследования,  

7. консервации и реставрации археологических находок» (Киев, 1984) //СД.М., 

8. 1986. №З. С. 296-300. 

9. Волынцева-Шурина  О.Г. Реставрация археологической горелой ткан 

10. домонгольского периода // Скульптура. Прикладное искусство: Реставрация.    

11. Исследования. М, 1993. С. 133-136.   

12. Восстановление памятников культуры. М. Искусство, 1981.  232 с. 

13. Даркевич В.Н.  Реставрация металлических изделий из ярославских могильников.      

14. Ярославское Поволжье  Х-Х1 вв. С. 90.  

15. Иерусалимская А.А. Археологические ткани как датирующий материал // КСИА,    

16. 1979. № 158. С. 114-120. 

17. Кедринский А. А. Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта      

18. школы ленинградских реставраторов. — М.: Изобразительное искусство, 1999. 

19. Колчин Б.А. Дендрохронология Новгорода // МИА. №117.  

20. Колчин Б.А„ Битвинкас Т.Т. Современные проблемы дендрохронологии.  

21. Консервация и реставрация памятников и исторических зданий.  М:Стройиздат, 1978.  

22. Кирьянов А.В. Реставрация археологических предметов.  М-, 1960.   

23. Кирьянов А.В. Реставрация древней керамики  // КСИИМК, XXXI. С. 157-.   164. 

24. Консервация и реставрация музейных художественных ценностей.  

25. Библиографическая информация. – Информкультура. Российская государственная  

26. библиотека. – М., 1989-1992. 

27. Мамонова Н.Н., Романова Г.П., Харитонов В.М. Первичная обработка и определение  

28. антропологического материала в полевых условиях // Методика полевых     

29. археологических   исследований. Л,, 1989. С. 50-83. 

30. Михайлов А.  Консервация сухой и влажной археологической древесины. София:  

31. София пресс, 1984. 144 с. 

32. Морозов А. Деревянные века (о консервации археологических находок из дерева)        



33. Знание - сила. № 8. 1972. С. 8-9. 

34. Никитин М.К., Мельникова Е.П. Химия в реставрация. Л.: Химия, 1990. 304  с. Оста-

нина Т.И. Опыт консервации музейных коллекций археологического металла.  

 РА. 2001. N 2. с. 135-138. 

35. Охрана памятников истории и культуры. Сб. документов, М., 1973;  

36. Румянцев Е.А. Один из способов консервации кожи // КСИА. № 72. С.100-102. 

37. Румянцев Н.А. Стабилизация насыщенной влагой древесины, найденной при   

38. археологических раскопках.  КСИА. N 72. С. 96-99. 

39. Семенович  Н. Н. Реставрация музейных тканей. Теория и технология.              

40. Издательство государственного Эрмитажа.; Л. 1961. 

41. Смирнова Д.И. Реставрация и консервация предметов из железа, найденных при 

42. археологических работах. Л.: Эрмитаж, 1955.  

43. Стешенко Л. А., Тепферов В. Д., О памятниках истории и культуры, М., 1977;  

44. Сохранение древесины из раскопок Берестья  (БССР)  // СА, 1973. N 4. С. 277-279. 

45. Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М ,1947. 

46. Художественное наследие,  реставрация. М.; ВНИИР, 1975-1987.  

47. Черных   Н.Б/   Опыт   корреляции   дендрохронологических   и палеоклиматических 

48. данных XII-XIV  вв.  // Естественнонаучные методы в археологии. М., 1989. С. 193-

201. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной фор-

ме  

Доступ-

ность 

1. Консервация, 

реставрация и 

использова-

ние 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

https://moiarussia.ru/s

pisok-obektov-

vsemirnogo-naslediya-

yunesko-v-rossii/ 

Объекты культур-

ного и природно-

го наследия в Рос-

сии 

Свободный 

доступ 

2. Консервация, 

реставрация и 

использова-

ние 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия  

http://abc.vvsu.ru/boo

ks/muzeebed/page001

0.asp 

 

 

Консервация и 

научная реставра-

ция в музеях 

Свободный 

доступ 

3. Консервация, 

реставрация и 

использова-

ние 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

http://www.twirpx.co

m/files/historic/sathist

ory/ 

Музеи под откры-

тым небом 

Свободный 

доступ 

https://moiarussia.ru/spisok-obektov-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-rossii/
https://moiarussia.ru/spisok-obektov-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-rossii/
https://moiarussia.ru/spisok-obektov-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-rossii/
https://moiarussia.ru/spisok-obektov-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-rossii/
http://abc.vvsu.ru/books/muzeebed/page0010.asp
http://abc.vvsu.ru/books/muzeebed/page0010.asp
http://abc.vvsu.ru/books/muzeebed/page0010.asp
http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/
http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/
http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/


4. Консервация, 

реставрация и 

использова-

ние 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия  

http://www.rusarch.ru/

baranovsky4.htm 

 

Реставрация в ар-

хеологии 

Свободный 

доступ 

5. Консервация, 

реставрация и 

использова-

ние 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

http://www.rusarch.ru/

baranovsky4.htm 

Консервация па-

мятников архи-

тектуры 

Свободный 

доступ 

6. Консервация, 

реставрация и 

использова-

ние 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия  

http://www.sciencetec

hnics.com/ 

Объекты всемир-

ного наследия 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

http://www.rusarch.ru/baranovsky4.htm
http://www.rusarch.ru/baranovsky4.htm
http://www/
http://www.sciencetechnics.com/
http://www.sciencetechnics.com/


Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Раздел 1.  Введение. Понятия о консервации и реставрации. Условия, при которых 

необходимы консервация и реставрация. Принципы консервации и реставрации объектов 

музейного и культурного назначения. Предмет и  объект консервации и реставрации.  

Законодательство в вопросах консервации и реставрации объектов культурного значения. 

Методические  рекомендации: Рассмотреть основные понятия курса и методологические 

основы курса. 

Раздел 2. Исследование предметов из металлов. Условия начала  реставрации. Определение  

металла, сплава,   сохранности металла. Подготовка плана реставрации.  Определение 

технологии и конструкции изготовления предметов. Архивные исследования. Научное 

обоснование реставрации.    

Методические  рекомендации: проанализировать основные условия реставрации и 

подготовка плана реставрации. 

Раздел 3. Общие методы очистки от загрязнений и продуктов коррозии. Очистка предмета 

от загрязнения: от жира растворителями. 1) спиртами; 2) ацетоном, 3) ароматическими 

углеводородами 4) сложными смесями  углеводородов. 5) хлорированными углеводородами, 6) 

сложными  эфирами. Очистка предметов  со сложной декоративной отделкой поверхности. 

Очистка от продуктов коррозии. Электролитическая очистка. Электрохимическая очистка.   

Промывка.   Ингибиторы коррозии. Защита металлов от коррозии ингибиторами Механизм 

защиты ингибиторами. Подбор ингибиторов.    

 Методические рекомендации: Рассмотреть общие методы очистки памятников. 

Раздел 4. Реставрация и консервация изделий из меди и сплавы из меди.  Сведения об 

истории медных сплавов.  Литература  по медным сплавам. Знакомство с медью по данным 

археологии (VII тыс. до н.э.). Развитие металлургии  меди и бронзы. Составы древних сплавов. 

Композиции сплавов (нейзильбер,  алюминиевая  бронза, французское  золото, британский 

металл).  Технология изготовления различных предметов из металла: холодная ковка,   литье, 

техника литья, насечка,  инкрустация,  зернь, филигрань, скань, финифть. Позолота и серебрение, 

инкрустация из золота и серебра,  искусственная  патина,  патинирование химическими 

веществами,  масляное горячее патинирование, покрытие цветным лаком.  4.2. Коррозия меди и 

медных сплавов. Атмосферная коррозия. Образование пленки,   образование первичной пленки.  

Состав патин  (оксиды и соли).  

 Методические рекомендации: рассмотреть основные древние сплавы, их состав и 

технология изготовления. 

 

 Раздел  5. Реставрация и консервация изделий из серебра и золота.  

  Некоторые сведения из истории серебра.  Роль серебра в денежном обращении.  Клейме-

ние серебра в странах Европы.  Золотниковая проба.  Технические приемы, применявшийся 

для декоративной отделки изделий из серебра: гравировка,  чернь ("niello"),  оброн, чеканка,  

канфаренный (зернистый) матовый фон,  позолота серебра, торевтика,   скань—филигрань,  



зернь. Покрытие серебром меди, бронзы и латуни. Способы серебрения: накладное серебро 

("шеффильдское серебро").  Выколотка. Сусальное серебрение. Искусственная платинировка се-

ребра (сернистое  серебро).   Признаки древности предметов  из серебра. Задачи реставратора 

при реставрации предметов из серебра. Реставрация и консервация изделий из золота. Физиче-

ские свойства золота.  Условия  залегания золота в природе. Примеси металлов в золоте и их 

влияние на сохранность изделия. Природный сплав золота с серебром – электрум. Сусальное зо-

лото и его применение. Влияние пребывания золота в земле. Условия очистки  золотых  предме-

тов.   Правка деформированных предметов из золота (отжиг). Очистка музейных золотых пред-

метов.   

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация изделий из серебра и золота. 

 

Раздел 6. Реставрация и консервация изделий из свинца. Физические и 

химические  свойства свинца. Археологические предметы из свинца.  Токсичность свинца. 

Электрохимическая и электролитическая обработка свинца.  Консервирование предметов из 

свинца.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация изделий из свинца. 

 

 Раздел 7.  Реставрация и консервация изделий из железа.    

Некоторые сведения из истории железа.  Метеоритное железо и его хим. состав. 

Древнейшее железо рудного происхождения. Сыродутный процесс получения железа и его 

технология.  Дамасская сталь.  Булат. Свойства  японских клинков.  Чугун. Его свойства и 

история освоения.  Освоение чугуна в России.  Вороненая сталь.  Коррозия железа.   

Атмосферная коррозия. Окисление  железа. Состав окисла железа. Сохранность чистого 

железа.   

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация изделий из железа. 

 

Раздел 8. Хранение предметов из металла. Основные  причины коррозии металлических 

предметов.    Серебро. Причины потемнения очищенного  серебра. Сохранение  серебра 

нгибиторами.  Медь и медные сплавы.  Условия  хранения  и транспортировки предметов из 

меди.  Применение  ингибиторов для хранения изделий из меди.   Свинец. Условия хранения  

изделий из свинца.  Олово. Условия хранения изделий из олова. Оловянная чума.   Черные 

металлы. Условия хранения предметов из железа. Силикагель.  Задачи сохранения предметов из 

металла при   транспортировке.   Произведения искусства "должны путешествовать со своей 

собственной средой".    

 

Раздел  9. Реставрация и консервация  предметов из дерева. Породы древесины и 

особенности их фактуры. Свойства древесины (мягкость, твердость, гибкость, хрупкость, 

прочность, долговечность при строительстве и т.д.).   Способы обработки дерева. Термическая 

обработка древесины для изготовления гнутых изделий (саней, лыж и пр.).  Плотницкие приемы 

древнерусских и средневековых строителей. Резьба по дереву. Инкрустация различными 

породами древесины.  Использование природных материалов для реставрации предметов из 

дерева. Опыт реставрации и консервирования изделий из дерева Древний Египет, СССР (Алтай, 

Кижи).  
Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация изделий из дерева. 



 

Раздел 10. Реставрация и консервация  предметов из камня.  Породы камня и их 

свойства.  Технические приемы обработки  камня в древности и в средневековье. Вопрос о 

целесообразности  реконструкции утраченных участков  на произведениях искусства (Венера 

Милосская).  Примеры неудачной реставрации отдельных  памятников архитектуры (Соборы 

Юрьева Польского).  
Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из камня. 

 

Раздел 11. Реставрация и консервация  предметов из керамики. Керамика -  первый 

искусственный материал, полученный в древности человеком. Технологические приемы  

изготовления керамической посуды.  Лепная технология – жгутовой способ, ленточный налеп, 

лоскутный  налеп. Гончарный круг. Виды  сушки и обжига керамической посуды (костровой 

обжиг, горновой обжиг). Способы реставрации археологической керамики (склеивание развалов 

сосудов, приемы  поиска стыкующихся частей сосудов. Реставрация археологической посуды на 

станке. Заполнение недостающих участков сосудов и их камуфлирование под основой тон.  

Хранение керамической посуды и условия их транспортировки.  
Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из керамики. 

Раздел 12. Реставрация и консервация  предметов из стекла. История открытия стекла 

и первые стеклянные изделия в станах Древнего Востока.  Технология изготовления стеклянных 

изделий. Виды стеклянного сырья. Патинизация стекла.   Восточное стекло на территории 

Восточной Европы.  Стеклянные изделия Древней Руси.  Стеклянные изделия на территории 

Среднего Поволжья.  Стеклоделие в Волжской Болгарии. Виды стеклянных изделий (украшения, 

бытовая, парадная и химическая посуда, оконное стекло). Способы реставрации, хранения и 

транспортировки  музейного стекла.  
Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из керамики. 

 

Раздел 13. Реставрация и консервация  предметов из кожи. Кожа как природный 

материал для  удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей человека.  Первые 

свидетельства  применения кожаных и меховых изделий человеком.  Способы обработки ко-

жи и меха. Орудия и инструменты для обработки и выделки кожи. Украшения из кожи и ме-

ха в древности и в средневековье.  Консервация археологических изделий из кожи и меха. 

Интерактивная форма: коллективное обсуждение темы. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из кожи. 

 

Раздел 14. Реставрация и консервация  предметов из фарфора и фаянса. История 

открытия фарфора. Китайский фарфор. Корейский селадон. Дрезденский фарфор. Российский 

фарфор. Виноградовский фарфор. Методика реставрация утраченных участков фарфоровых  и 

фаянсовых изделий.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из фарфора и фаянса. 

 

Раздел 15. Реставрация и консервация  предметов из ткани и войлока. Изобретение 

прядения, плетения  и ткачества. Виды сырья для прядения нитей. Растительные волокна (лыко, 

лен, конопля, крапива, тростник). Ручное плетение циновок  и тканей. Конструкции ткацких 

станков (горизонтальный, вертикальный).  Виты плетения тканей (полотно, саржа). Технологиче-

ские приемы создания войлока. Технология плетения ковровой ткани. Древнее ковроткачество. 

Окрашивание тканей и нитей. Рецепты природных красителей. Консервация и реставрация изде-

лий из  тканей, ковров и войлока.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из ткани и войлока. 



 

Раздел  16. Реставрация и консервация  предметов из бумаги. Изобретение бумаги. 

Виды сырья для получения бумаги. Водяные знаки. Окрашивание бумаги.  Хранение бумаги.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация предметов из бумаги. 

 

Раздел  17. Реставрация и консервация  мебели. Материалы для изготовления мебели 

(дерево, солома, лоза, камень). Технологические приемы изготовления мебели.   Технология ре-

ставрации мебели. Правила реставрации мебели музейного значения.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты реставрация и консер-

вация мебели. 

 

Раздел 18. Использование  нормативно-правовых документов при проведении кон-

сервации, реставрации  и использовании объектов культурного и природного наследия. 
Контроль за использованием памятников арендаторами и владельцами. Учет  и обеспечением со-

хранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия. Правила техни-

ки безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, 

обеспечивающих физическую сохранность музейных собраний. Задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся на примере сохранения  историко-культурного и природ-

ного наследия.  

Методические рекомендации: проанализировать нормативно-правовые документы 

при проведении консервации, реставрации  и использовании объектов культурного и при-

родного наследия. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

 



практических занятий 3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  



* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 


