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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать представление об уникальности избранной профессии, о мере 

ответственности и требованиях, предъявляемых художнику-реставратору, об объёме и учебной 

нагрузке по специальности и распределении этой нагрузки на весь период обучения. Будущий 

реставратор осваивает методику визуального исследования объекта реставрации, составления 

описания сохранности произведения, знакомится с основными видами разрушений памятника, 

причинами их возникновения и методами профилактики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части. Эта дисциплина изучается на 1, 2,.3 семестре, 1 и 2 курса 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами  «Реставрация станковой 

живописи (методика)», «История реставрации», «Реставрационная документация», «Техника 

живописи и технология живописных материалов», «Спецбиология».  «Введение в специальность» 

готовит обучающихся к освоению основной дисциплины – «Реставрация станковой темперной 

живописи (методика)» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПСК-6.13,  

 

 

 

ОПК-3, 

 

 

 

 

ПСК-6.5 

 

 

 

 

способностью применять правила 

техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на 

архитектурных объектах 

 

способностью применять полученные 

знания, навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

 

способностью применять полученные 

теоретические знания основ фотодела и 

методов ведения музейной 

документации в своей творческой, 

реставрационной и научно-

исследовательской работе 

Обучающийся  знает основные этапы 

становления реставрации как науки. 

Понимает отличие реставрации от 

поновления,  может назвать и 

проиллюстрировать примерами 

причины и степень распространения 

фальсификаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.11 способностью применять на практике Ориентируется в современном 
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знания основ законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры) и 

авторского права Российской Федерации 

правовом поле в области охраны 

памятников искусства и культуры 

ПСК-6.20, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.21, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.24, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.29 

 

 

 

способностью использовать 

полученные в процессе обучения 

знания и навыки для формирования у 

обучающихся широкого кругозора и 

глубокого интереса к изучению 

наследия отечественной культуры и 

изобразительного искусства, 

традиций школы реставрации 

произведений искусства 

 

способностью осознавать цели, 

задачи, логику и этапы научного 

познания, современные методы, 

средства и этапы планирования и 

организации научно- 

исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, 

экспериментальные основы изучения 

явлений, принципы проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации 

(результатов проводимых 

исследований и разработок) с 

применением современных 

технологий и средств и 

способностью использовать их в 

профессиональной работе 

 

 

способностью владеть в письменной 

и устной форме методиками 

формирования художественно-

эстетических взглядов общества в 

области культуры и 

изобразительного искусства, 

искусства реставрации темперной 

живописи 

 

 

Владение спецификой 

реставрационной работы с 

произведениями церковного 

искусства с учетом требований 

религиозной этики 

Обучающийся осознает, что 

художник-реставратор всегда 

ответственен как за физическую 

сохранность произведения, так и за 

сохранение его подлинности и перед 

прошлым, и перед будущим. 

Осознает ответственность за 

выполняемые процессы, умеет 

своевременно заметить осложнения в 

работе, требующие немедленной 

консультации руководителя. Знает и 

применяет в своей работе 

требования, содержащиеся в 

основных положениях российских и 

зарубежных документов, 

регламентирующих деятельность 

реставратора. 
 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ОПК-3,  

 

 

способностью применять полученные 

знания, навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, 

Обучающийся умеет определить 

состояние сохранности памятника, 

умеет определять причины 
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ПСК-6.5, 

 

 

 

 

 

ПСК-6.11, 

 

 

 

 

 

ПСК-6.13, 

 

 

 

 

 

ПСК-6.21 

 

педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

 

способностью применять полученные 

теоретические знания основ фотодела и 

методов ведения музейной 

документации в своей творческой, 

реставрационной и научно-

исследовательской работе 

 

способностью применять на практике 

знания основ законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры) и 

авторского права Российской Федерации 

 

 

способностью применять правила 

техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на 

архитектурных объектах 

 

 

 

способностью осознавать цели, 

задачи, логику и этапы научного 

познания, современные методы, 

средства и этапы планирования и 

организации научно- 

исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, 

экспериментальные основы изучения 

явлений, принципы проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации 

(результатов проводимых 

исследований и разработок) с 

применением современных 

технологий и средств и 

способностью использовать их в 

профессиональной работе 

возникновения разрушений на основе  

знания  технико-технологического 

процесса его создания, особенностей 

процессов старения в различных 

условиях бытования  произведения  

станковой живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.13 

 

 

 

 

 

ПСК-6.20 

 

 

 

 

способностью применять правила 

техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на 

архитектурных объектах 

 

способностью использовать 

полученные в процессе обучения 

знания и навыки для формирования у 

обучающихся широкого кругозора и 

глубокого интереса к изучению 

наследия отечественной культуры и 

изобразительного искусства, 

традиций школы реставрации 

Обеспечивает ответственное 

соблюдение техники безопасности 

при проведении реставрационных 

работ. 
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ПСК-6.29 

 

 

 

 

 

 

произведений искусства 

 

 

 

 

Владение спецификой 

реставрационной работы с 

произведениями церковного 

искусства с учетом требований 

религиозной этики 

 

 

 

 

 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПСК-6.5, 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.11, 

 

 

 

 

 

ПСК-6.13, 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.24 

 

 

 

 

способностью применять полученные 

теоретические знания основ фотодела и 

методов ведения музейной 

документации в своей творческой, 

реставрационной и научно-

исследовательской работе 

 

 

способностью применять на практике 

знания основ законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры) и 

авторского права Российской Федерации 

 

способностью применять правила 

техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на 

архитектурных объектах 

 

способностью владеть в письменной и 

устной форме методиками 

формирования художественно-

эстетических взглядов общества в 

области культуры и изобразительного 

искусства, искусства реставрации 

темперной живописи 

 

 

Обучающийся владеет  

представлением об уникальности 

избранной профессии, о мере 

ответственности и требованиях, 

предъявляемых художнику-

реставратору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-6.20 

 

 

 

 

ПСК-6.29 

способностью использовать 

полученные в процессе обучения 

знания и навыки для формирования у 

обучающихся широкого кругозора и 

глубокого интереса к изучению 

наследия отечественной культуры и 

изобразительного искусства, 

традиций школы реставрации 

произведений искусства 

 

Обучающийся владеет представлением 

об объёме  учебной нагрузки по 

специальности и распределении этой 

нагрузки на весь период обучения 
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Владение спецификой 

реставрационной работы с 

произведениями церковного 

искусства с учетом требований 

религиозной этики 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится - 112 часов,  

На занятия практического (семинарского) типа - … час.  

Самостоятельная работа составляет -  32 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции по 

темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 

(включа

я СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 
На СРС 

Л ПЗ 

  

 
      

1. Вводная лекция. 

Задачи курса. 

Правила внутреннего распорядка. 

ОПК-3 7 6 7 1 

2. Система реставрационного 

образования в России. Учебные 

заведения. 

ПСК-6.6, 

ПСК-6.7 

8 7  

 

1 

3. История кафедры 

реставрации 

 ФЦХ ПСТГУ. 

Отличие подготовки 

реставраторов в ПСТГУ от других 

учебных заведений. 

Особые требования. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.11, 

ПСК-20 

9 7  2 

4. Знакомство  

 с мастерскими 

 и аудиториями 

кафедры реставрации. 

ОПК-3 7 6  1 

5. Инструменты и оборудование. 

Их предназначение. 
ПСК-6.5, 8 7  1 
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ПСК-6.11 
6. Материалы и химические реактивы, 

применяемые в реставрации. 
ПСК-6.5, 

ПСК-6.11 

8 6  2 

7. Техника безопасности. Требования к 

здоровью студента. 
ПСК-6.13 8 7  1 

8. Контроль знаний ПСК-6.24 7 6  1 
9. Распределение изучаемых 

специальных предметов по курсам. 
 7 6  1 

10. Реставрационная документация. 

Знакомство с архивом кафедры 

реставрации. 

Правила пользования архивом 

кафедры реставрации. 

ПСК-6.5 8 7  1 

11. Российские и зарубежные 

документы, регламентирующие 

деятельность реставратора. 

Венецианская хартия. 

ПСК-6.11 7 6  1 

12. Положение об аттестации 

художников-реставраторов. 
ПСК-6.11 8 5  3 

13. Формы практик. 

Места проведения практик. Задачи. 

Форма отчёта. 

ОПК-3 8 5  3 

14. Требования к выполнению 

дипломной работы. 

Режим посещений реставрационной 

мастерской во время выполнения 

дипломной работы. 

ОПК-3, 

ПСК-6.11, 

ПСК-6.29 

7 5  2 

15. Контроль знаний ПСК-6.24 3 1  2 
16. Участие студентов в научной работе 

кафедры реставрации. 
ОПК-3 7 5  2 

17. Ознакомительные 

посещения реставрационных 

мастерских ведущих музеев. 

ПСК-6.13, 

ПСК-6.21 

9 6  3 

18. Посещение реставрационных 

выставок и выставок древнерусского 

искусства. 

ПСК-6.11, 

ПСК-6.13, 

ПСК-6.20 

7 5  2 

19. Обсуждение и анализ выставок. ОПК-3, ПСК-

6.5 

5 3  2 

20 Контроль знаний  2 2   

   144 112  32 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы обучающихся: подготовка к письменным  и устным опросам по 

каждой теме, посещение музейных экспозиций и выставок, подготовка докладов. 

На каждом занятии выполняются практические упражнения, что является приёмом раскрытия 

поставленной задачи. Самостоятельная работа студентов - это повтор приёмов, усвоенных в 

аудитории. Выполненные самостоятельно работы просматриваются преподавателем в 

аудитории, проходит обсуждение, разъяснение, формулировка дальнейшей задачи. Затем 

планируется новая самостоятельная работа.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

III 14 зачет Устный ответ по 

билетам 

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля 

 

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

образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ПСК-6.5, ПСК-6.11, ПСК-6.13, ПСК-6.20, ПСК-6.21, ПСК-6.24, ПСК-6.29 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, но 

не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
критерии показатели 

ОПК-3 Знаниевый 

– Знание основных 

профессиональных терминов, 

реставрационных процессов, 

инструментов реставратора (1 

этап) 

– Знание основных методик 

консервации и реставрации 

произведений станковой 

темперной живописи  (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 
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Деятельностный 

 

– Умение соблюдать 

дисциплину, работать в 

коллективе (1 этап) 

– Умение применять 

профессиональные навыки (2 

этап) 

справки 

Личностный 

- Интререс к будущей 

профессии (1 этап) 

- Совершенствование 

профессиональных навыков (2 

этап) 

ПСК-6.5 

Знаниевый 

- Знание основных этапов истории 

реставрации (1 этап) 
- Знание методов научного 

исследования объектов 

реставрации (2 этап) 

- Знание современных требований, 

предъявляемых реставратору (2 

этап) 

 Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, подготовка 

доклада и 

выступление с 

докладом 

Деятельностный 

- Самостоятельное под контролем 

руководителя формулирование 

реставрационных задач (1 этап) 

   

- Стремление быть в курсе 

современных тенденций 

отечественной и зарубежных школ 

реставрации (2 этап) 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 
– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.20 

Знаниевый 

 

 

- Знание стилистических различий 

художественных направлений и 

школ в станковой темперной 

живописи (1 этап) 

- Обладание базовыми знаниями 

техники и технологии создания 

произведения (2 этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, подготовка 

доклада и 

выступление с 

докладом 

Деятельностный 

 

 

- Дифференцирование 
художественно-технологических 

особенностей памятников разных 

периодов (1 этап) 
-  Знание художественных 

материалов, успешное применение 

этих знаний в своей работе (2 

этап) 
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Личностный 

- Точное выполнение указаний 

преподавателя (1 этап) 

- самостоятельное выполнение 

заданий под контролем 

преподавателя (2 этап) 

ПСК-6.24 

Знаниевый 

 

- Понимание особенностей 

протекания  процессов старения, в 

зависимости от изначальных 

технологических достоинств 

материалов памятника и 

индивидуальных отклонений в 

технике исполнения произведения 

(1 этап) 

 - Понимание важности этих 

аспектов для успешной 

консервации и реставрации 

произведения (2 этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, подготовка 

сообщения и 

выступление с 

сообщением 

Деятельностный 

 

- Владение методами научного 

изучения объектов реставрации и 

постоянное совершенствование 

своих профессиональных навыков, 

взаимодействие с научным 

реставрационным сообществом 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 
– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.11 

Знаниевый 

-Знание основных требований к 

деятельности реставратора, 

согласно российскому и 

международному законодательству 

Письменный опрос 

на занятии, устный 

ответ по билетам на 

зачете. 

Деятельностный 

- Применение на практике знания 

основ законодательства в области 

охраны памятников искусства и 

культуры и авторского права 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 
– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.13 

Знаниевый 
- Знание правил техники 

безопасности при проведении 

реставрационных работ Устный и 

письменный опрос 

на занятиях 
Деятельностный 

- Тщательное соблюдение 

правил техники безопасности на 

рабочем месте (1 этап) 

- Ответственный контроль за 
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соблюдением правил техники 

безопасности в мастерской (2 

этап) 

Личностный 

- Внимательное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается 

по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-  повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

 

 

. 

Код  

Показатели и критерии 

оценивания сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по 

уровням освоения компетенций 
Перечень 

типовых 

средств 

оценивания  критерии показатели Минимальный* Базовый** Повышенный*** 

ОПК-3 

 способность 

к работе с 

научной и 

искусствовед

ческой 

литературой, 

способность к 

использовани

ю 

профессионал

ьных понятий 

и 

терминологии 

Знает историю 

реставрации, 

персоналии и 

научные труды 

представителей 

отечественной 

и зарубежных 

школ 

реставрации. 

Владеет 

методологией 

иконографичес

ко-

искусствоведче

ского 

исследования. 

Владеет  

понятиями и 

Имеет общее 

представлени

е об этапах 

становления 

реставрации 

как науки. 

Успешно 

использует 

современные 

электронные 

носители 

информации 

для 

искусствоведч

еского 

анализа 

реставрируем

ого 

Демонстрирует 

хорошее 

знание 

персоналий и 

научных 

трудов 

представителей 

отечественной 

и зарубежных 

школ 

реставрации. 

Успешно 

использует 

искусствоведче

скую 

литературу при 

изучении 

реставрируемог

Демонстрирует 

отличное знание 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

методик 

изучения 

произведений 

станковой 

живописи. 

Отлично владеет 

навыками 

поиска, анализа 

и синтеза 

искусствоведчес

кой 

информации. На 

высоком уровне 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрацион

ном совете, 

выступление 

с докладом, 

написание 

иконографич

еской 

справки 
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терминами 

современной 

реставрационн

ой науки. 

произведения 

искусства. 

Владеет 

профессионал

ьной 

терминологие

й. 

о произведения 

искусства. 

Владеет 

профессиональ

ной 

терминологией. 

владеет 

профессиональн

ой 

терминологией. 

  ПСК-

6.5 

 Студент 

демонстрирует 

способность на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

может 

самостоятельно 

оценить 

результаты 

своей 

деятельности, 

способен к 

проведению 

самостоятельно

й творческой, 

методической 

и научно-

исследовательс

кой работы. 

Опираясь на 

знание основных 

этапов истории 

реставрации, 

владение 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации, 

знание 

современных 

требований, 

предъявляемых 

реставратору, 

студент 

самостоятельно 

формулирует и 

под контролем 

руководителя 

осуществляет 

процесс 

реставрации 

произведения 

искусства.  

Посещая 

реставрационны

е выставки, 

старается быть в 

курсе 

современных 

тенденций 

отечественной и 

зарубежных 

школ 

реставрации.  

Имеет 

представление 

о реставрации 

как науке, 

понимает 

ответственност

ь реставратора 

за сохранность 

произведения 

искусства, в 

случае 

затруднений в 

работе 

своевременно 

обращается к 

руководителю. 

Не проявляет 

или умеренно 

проявляет 

творческий 

интерес и 

инициативу в 

работе. 

Хорошо знает 

историю 

реставрации, 

владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательск

их работ при 

реставрации. 

Способен к 

стабильной 

творческой 

самостоятельной 

работе под 

контролем 

руководителя. 

Имеет ясное 

представление об 

этапах 

становления 

реставрации как 

науки, на 

хорошем уровне 

владеет методами 

научного 

изучения объектов 

реставрации и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательски

х работ при 

реставрации. 

Способен к 

творческой 

самостоятельной 

работе 

повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультировании 

у руководителя. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

обсуждение 

выставок, 

написание 

докладов и 

выступление 

с докладом, 

Устный ответ 

по билетам на 

зачете 

ПСК-

6.20 

Студент 

использует 

знания 

стилистически

х особенностей 

художественны

х направлений 

и школ в 

станковой 

темперной   

живописи, 

техники и 

технологии 

Знает, 

ориентируется и 

умеет применять 

в практической 

работе  

особенности и 

стилистические 

различия 

художественных 

направлений и 

школ в 

станковой 

темперной 

Имеет общее 

представление 

о 

стилистически

х различиях 

художественны

х направлений 

и школ в 

станковой 

темперной 

живописи. 

Обладает 

базовыми 

Хорошо 

разбирается в 

стилистическ

их различиях 

художественн

ых 

направлений 

и школ в 

станковой 

темперной 

живописи. 

Владеет 

техникой и 

Уверенно 

дифференцирует 

особенности и 

стилистические 

различия 

художественных 

направлений и 

школ в станковой 

темперной 

живописи, 

выявляет их 

влияние на 

технику и 

Устное  

изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы на 

реставрационно

м совете и 

письменное - в 

реставрационной 

документации. 
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реставрации, 

материалов и 

способов их 

применения 

для ведения 

реставрационн

ых работ с 

учетом 

исторических и 

художественны

х особенностей 

произведений 

искусства 

живописи, 

влияние их на 

технику и 

технологию 

произведений. 

Владеет 

техникой и 

технологией 

реставрации, 

материалов и 

способами их 

применения в 

практической 

работе с учетом 

художественно-

технологических 

особенностей 

памятников 

разных 

периодов. 

знаниями 

техники и 

технологии 

реставрации. 

технологией 

реставрации, 

знанием 

художественн

ых 

материалов, 

успешно 

применяет 

эти знания в 

своей работе. 

технологию 

реставрируемых 

произведений 

искусства. 

Обладает 

углубленными 

знаниями техники 

и технологии 

художественных 

материалов и на 

высоком 

профессионально

м уровне 

применяет их в 

своей работе. 

ПСК-

6.29 

Студент 

демонстрирует 

способность к 

научному 

изучению 

состояния 

объекта 

реставрации, 

понимание 

химических, 

биологических 

и физических 

процессов при 

консервации и 

реставрации 

произведения, 

художественны

х материалов, 

техник и 

технологий, 

применяемых в 

творческом 

процессе 

художником 

Владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации. 

Имеет 

представление 

об особенностях 

протекания 

химических, 

биологических и 

физических 

процессов, в 

зависимости от 

изначальных 

технологически

х достоинств 

материалов 

памятника и 

индивидуальных 

отклонений в 

технике 

исполнения 

произвдения и 

важности этих 

аспектов для 

успешной 

консервации и 

реставрации 

произведения. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

Обладает 

сведениями 

о важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовате

льских работ 

при 

реставрации 

и 

консервации 

произведени

я искусства.   

Имеет ясное 

представление 

об особенностях 

протекания 

химических, 

биологических и 

физических 

процессов, в 

зависимости от 

изначальных 

технологических 

достоинств 

материалов 

памятника, и на 

основании этих 

знаний ведет 

работу с 

памятником. 

Владеет методами 

научного 

изучения объектов 

реставрации и 

постоянно 

совершенствует 

свои 

профессиональны

е навыки, 

взаимодействуя с 

научным 

реставрационным 

сообществом. 

Устное  

изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы на 

реставрационно

м совете и 

письменное - в 

реставрационно

й документации. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1.  Задачи курса. Правила внутреннего распорядка. 

2. Система реставрационного 

образования в России. Учебные заведения. 

3. История кафедры реставрации  ФЦХ ПСТГУ. 

Отличие подготовки реставраторов в ПСТГУ от других учебных заведений. Особые требования. 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательск

их работ при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

искусства.   

ПСК-

6.11 

Студент 

демонстрирует 

способность 

применять на 

практике 

знания основ 

законодательст

ва в области 

охраны 

памятников 

искусства и 

культуры и 

авторского 

права 

Знаком с 

российскими и 

зарубежными 

документами, 

регламентирующи

ми деятельность 

реставратора. 

 

Имеет общее 

представлен

ие о 

содержании 

основных 

документов 

в области 

охраны 

памятников 

искусства и 

культуры и 

авторского 

права. 

Знает основные 

требования к 

деятельности 

реставратора, 

согласно 

российскому и 

международном

у 

законодательств

у, и 

ориентируется 

на них в своей 

работе. 

Знает основные 

требования к 

деятельности 

реставратора, 

согласно 

российскому и 

международному 

законодательству, 

и успешно 

применяет их в 

своей работе. 

Письменный 

опрос на 

занятии, устный 

ответ по 

билетам на 

зачете. 

ПСК-

6.13 

Студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

реставрационн

ых работ, в том 

числе на 

архитектурных 

объектах 

Знает правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

реставрационны

х работ и строго 

их соблюдает. 

Знает 

правила 

техники 

безопасност

и при 

проведении 

реставрацио

нных работ 

и строго их 

соблюдает. 

Знает правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

реставрационны

х работ и строго 

их соблюдает. 

 Строго   

соблюдает 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

реставрационных 

работ и 

контролирует их 

соблюдение в 

реставрационной 

мастерской, 

оказывая 

консультативную 

помощь другим 

студентам. 

Письменный 

опрос на 

занятии, устный 

ответ по 

билетам на 

зачете. 
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4. Знакомство  с мастерскими и аудиториями кафедры реставрации. 

5. Инструменты и оборудование. Их предназначение. 

6. Материалы и химические реактивы, применяемые в реставрации. 

7. Техника безопасности. Требования к здоровью студента. 

8. Распределение изучаемых специальных предметов по курсам. 

9. Реставрационная документация. Знакомство с архивом кафедры реставрации. Правила 

пользования архивом кафедры реставрации. 

10. Российские и зарубежные документы, регламентирующие деятельность реставратора. 

Венецианская хартия. 

11. Положение об аттестации художников-реставраторов. 

12. Формы практик. 

Места проведения практик. Задачи. Форма отчёта. 

13. Требования к выполнению дипломной работы. 

Режим посещений реставрационной мастерской во время выполнения дипломной работы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

зачет 
Зачтено/не 

зачтено 
Не менее 75% 

Студент хорошо усвоил правила 

внутреннего распорядка кафедры. 

Знает историю реставрации как 

науки, систему реставрационного 

образования в России, историю 

кафедры и уникальность 

реставрационной подготовки в 

ПСТГУ. Знает реставрационные 

инструменты и оборудование, 

материалы и химические 

реактивы. Твердо усвоил технику 

профессиональной безопасности. 

Имеет ясное представление о 

реставрационной документации, 

знаком с правилами пользования 

архивом кафедры реставрации. 

Знает основные российские и 

зарубежные документы, 

регламентирующие деятельность 

реставратора, Положение об 

аттестации художников-

реставраторов. Ознакомлен с 

видами, содержанием и задачами 

практик, требованиями к 

выполнению дипломной работы. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для высших 

учебных заведений /Г.С.Клокова – М., изд-во ПСТГУ, 2012.-240 с. Переиздание: М., 2016. 

Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. М., 

2004 

Бобров Ю.Г. История реставрации древнерусской живописи. Л., 1987. 

Филатов В.В. Реставрация станковой темперной живописи. М., 1986. 

Алёшин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России. Л., 1989. 

Иванова Е.Ю., Постернак О.П. Техника реставрации станковой масляной живописи. М., 2005. 

Зверев В.В. От поновления к научной реставрации. М., 1999. 

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры», М., 1979.   

 

б) Дополнительная литература 

 

 Сборники статей «Искусство христианского мира», выпуски I –XII. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 http://restmkrf.wix.com/restmkrf - сайт станковой секции Комиссии по аттестации 

реставраторов при Министерстве Культуры РФ (содержит сведения по подготовке к аттестации) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся следует ответственно относиться к учебе и будущей профессии, не пропускать 

занятия. При любых затруднениях в работе немедленно обращаться к преподавателю. Посещать 

выставки по древнерусскому искусству, специализированные реставрационные выставки и 

конференции. Обращать особое внимание на подготовку реставрационной документации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
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Дисциплина обеспечена всем необходимым оборудованием: 

скальпели разных размеров, зубоврачебные зонды, зубоврачебные щипцы, шприцы, шпатели 

металлические и фторопластовые, пинцеты, канцелярские ножницы, пузырьки с притёртыми 

пробками, утюжки, 

вата, марля, различные виды бумаг (папиросная, фильтровальная, микалентная, крафт), клеи (рыбий 

клей, некоторые синтетические клеи), пенька, опилки, фторопластовая плёнка разной толщины  и 

т.д.  

химические реактивы, 

методический фонд выставочных работ, 

планшеты, постановочные столы, 

софиты для направленного освещения. 

 

Автор: зав. кафедрой реставрации проф. Клокова Г.С. 

Рецензент: доц. Свердлова С.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры реставрации от «29» января 2020 года, протокол 

№ 1. 

 


