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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Основы реставрационного дела» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины: сформировать у магистрантов комплекс знаний 

о реставрационном деле, умений и навыков в основных направлениях ре-

ставрационной деятельности;  

Задачи освоения дисциплины: 

● дать характеристику основных принципов реставрационного дела; 

● дать характеристику методам и приемам реставрационного дела; 

● ознакомить с основными видами реставрационных мероприятий; 

● сформировать навыки экспертной деятельности в области реставрации; 

● сформировать умения и навыки в области консервационных мероприятий и 

ведения сопровождающей документации. 

  

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Основы реставрационного дела» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ООП, изучается на 2 курсе (3 семестр). 

Подразумевается, что к освоению данной дисциплины магистранты присту-

пают, имея полученные в бакалавриате знания, умения и навыки, обеспечи-

вающие: 

● речевую коммуникацию на русском и иностранном языках,  

● логическое мышление,  

● пониманиеи анализ научных текстов гуманитарного, социального и эконо-

мического характера, 

● тематический подбор, конспектирование и реферирование первоисточни-

ков и работ на их основе. 

Дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин: 

– «Иностранный язык второй: болгарский» (1 курс, 1–2 семестры), 



– «Защита и сохранение культурно-исторического наследия в России и Бол-

гарии» (1 курс, 1–2 семестры). 

В процессе освоения данной дисциплины магистранты приобретают и/или 

закрепляют следующие знания, умения и навыки:  

знание важнейших принципов реставрационного дела; 

знание основных направленийреставрационной деятельности; 

знание видов и формреставрации;  

знание основных положений теории реставрации и консервации, авторов 

концепций реставрационной деятельности; 

понимание задач и основных принципов реставрационного дела, 

умениевыделять различные категории музейных предметов, соотносить с 

существующими типологиями музейных предметов; 

владениеэлементарными приемами музейного комплектования, хранения и 

исследования,  

владение приемами работы с музейной документацией;  

владение навыками самостоятельного составления музейной документации, 

владение навыками самостоятельной атрибуции музейного предмета, оценки 

его состояния и составления плана основных мероприятий по его хранению; 

владение навыками составления плана основных реставрационных меро-

приятий. 

 В рамках данной дисциплины актуализируются знания и умения, при-

обретаемые параллельно при освоении следующих курсов: 

– «Культурно-исторические ресурсы России / Культурно-исторические ре-

сурсы Болгарии» (2 курс, 3 семестр), 

– «Музейное пространство России / Музейное пространство Болгарии» (2 

курс, 3 семестр). 

Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

дисциплины «Основы реставрационного дела» актуализируются в процессе 

прохождения следующих практик:  

– Производственная практика (НИР), 



– Производственная практика (преддипломная практика). 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов,  

самостоятельная работа: 81 час, контроль – 27 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине 

 

ПК-1 Способность к под-

готовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Уровень сформированности компетенции: 

заключительный 

Владеть: методикой научно-

исследовательской работы 

Уметь: проводить отбор репрезентативной 

информации; формулировать аргументирован-

ные выводы; представлять результаты иссле-

дования в различных формах 

Знать: принципы отбора репрезентативной 

информации 

ПК-13 Cпособность к осу-

ществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций 

и учреждений (архивы, 

музеи) 

 Уровень сформированности компетенции: 

заключительный 

 Владеть: методикой музейно-образовательной 

деятельности 

Уметь: разрабатывать и реализовывать новые 

формы популяризации объектов культурного 

наследия 



Знать: подходы к оформлению выставочной 

экспозиции; порядок и правила документиро-

вания выставочной деятельности 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 

 

 


