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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научные методы реставрации» являются: 

•Сформировать представление о современной теории и практике 

консервации/ реставрации, ее целях, задачах и методах, 

•Развить умение увидеть и интерпретировать результаты 

реставрационного вмешательства; 

•Выработать современный подход к сохранению и реставрации 

культурного наследия;  

•Получить первоначальное представление об основных правилах 

музейного хранения и обращения с памятниками материальной 

культуры. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ПК-1 

Способен  

определить 

направление и 

организовать 

проведение 

новых научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий из 

материалов 

разных классов 

ПК- 1.2. 

Анализирует 

новую научную 

проблематику в 

соответствую-

щей области 

знаний с учетом 

нормативной 

документации  и 

определяет 

направление в 

проведении 

новых научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- научную 

проблематику 

соответствующей 

области знаний;  

 

уметь: 

- применять 

актуальную 

нормативную 

документацию и 

анализировать 

новую научную 

проблематику в 

соответствующей 

области знаний;  

 

владеть:  

- навыками 

решение задач 

аналитического 

характера, 

предполагающих,  

выбор и 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



многообразие 

актуальных 

способов решения 

задач 

ПК-10 

Способен 

разрабатывать 

практические 

рекомендаций 

по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований в 

проектировании 

художественно-

промышленных 

изделий 

ПК -10.1.  

Способен изучить 

отечественную и 

зарубежную 

научно-

техническую 

информацию 

проводимых 

исследований и 

разработок по 

эргономике 

продукции и 

составить 

практические 

рекомендации по 

использованию ее 

результатов в 

проектировании 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- научные 

проблемы по 

тематике 

проводимых 

исследований и 

разработок, 

отечественную и 

зарубежную 

информацию по 

этим вопросам;  

 

уметь:  

- составить 

практические 

рекомендации по 

проектированию 

художественно-

промышленных 

изделий, 

используя 

отечественную и 

зарубежную 

научно-

техническую 

информацию 

проводимых 

исследований и 

разработок по 

эргономике 

продукции 

 

владеть:  

- навыками 

организации 

сбора и изучения 

научно-

технической 

информации; 

навыками анализа 

и теоретического 

обобщения 

научных данных;  

- навыками 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



обеспечения 

практического 

применения 

результатов 

работы 

подразделений. 

ПК -10.2.  

Способен 

обобщать и 

анализировать  

большие объемы 

сложной научно-

технической, 

социологической 

и другой 

информации, 

использовать 

нормативную базу 

в области 

эргономики и 

промышленной 

безопасности,  

трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации,  

правила по охране 

труда при 

проектировании 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- новейшие 

методы, средства 

и практику 

планирования, 

организации, 

проведения и 

внедрения 

научных 

исследований и 

разработок;  

- требования 

законодательных 

и нормативных 

правовых актов, 

научные 

проблемы 

соответствующей 

области знаний, 

науки и техники, 

направления 

развития отрасли 

экономики, 

руководящие 

материалы 

вышестоящих 

органов, 

отечественные и 

зарубежные 

достижения по 

этим вопросам; 

 -установленный 

порядок 

организации, 

планирования и  

финансирования, 

проведения и 

внедрения 

научных 

исследований и 

разработок;  

-  содержание 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



нормативной базы 

в области 

эргономики и 

промышленной 

безопасности;  

- трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации;  

- правила по 

охране труда.  

 

уметь:  

- обобщать, 

анализировать 

большие объемы 

сложной научно-

технической, 

социологической 

и другой 

информации. 

 

владеть:  

- навыками 

авторского 

надзора и 

оказания помощи 

при внедрении 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 

социологических 

и других 

исследований 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _1_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Барвинюк Н.Г., к.т.н., доц. 

 


