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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  - 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. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1, к обязательной части образовательной программы.   

Дисциплина изучается на первом курсе, в первом семестре, 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)» 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

 

  

 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных материалов, 

техник и технологий, 

применяемых в 

изобразительных и 

визуальных искусствах. 

 
  

Студент осведомлен о строении иконы, материалах, 

применяемых для создания иконы, 

технологическими особенностями и материалами, 

характерными для различных исторических этапов и 

знает, что от этого зависит выбор реставрационных 

методик. Понимает важность выбранной профессии,  

ответственность реставратора за сохранность 

произведения и необходимость профессионального 

роста на протяжении всей выбранной деятельности. 
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 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) дисциплин составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 28 часов,  

Самостоятельная работа составляет 44 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Вводная лекция. 

 

Задачи курса. 

Правила внутреннего распорядка кафедры 

реставрации. 

ОПК-3 

2. Система реставрационного 

образования в России.  

Становление, развитие и современное состояние 

системы реставрационного образования в России. 

Учебные заведения по подготовке реставраторов. 

ОПК-3 

3. История кафедры 

реставрации 

 ФЦХ ПСТГУ. 

 

Отличие подготовки 

реставраторов в ПСТГУ от других учебных 

заведений. 

Особые требования, предъявляемые к 

реставраторам, работающим в Церкви. 

ОПК-3 

4. Знакомство  

 с мастерскими 

 и аудиториями 

кафедры реставрации. 

Экскурсия-знакомство  

 с мастерскими 

 и аудиториями 

кафедры реставрации. 

ОПК-3 

5. Инструменты и оборудование. Знакомство с основными инструментами 

реставратора, их назначением и оборудованием 

реставрационной мастерской. 

ОПК-3 

6. Материалы и химические реактивы, 

применяемые в реставрации. 

Основные материалы и химические реактивы, 

применяемые в реставрации и их свойства. 
ОПК-3 

7. Техника безопасности. Требования 

к здоровью студента. 

Техника безопасности при работе в 

реставрационной мастерской. Требования к 

здоровью студента. 

ОПК-3 

8. Контроль знаний Контроль знаний ОПК-3 

9. Распределение изучаемых 

специальных предметов по курсам. 

Распределение изучаемых специальных предметов 

по курсам. 
ОПК-3 

10. Реставрационная документация. 

реставрации. 

 

Экскурсия- знакомство с архивом кафедры. 

Правила пользования архивом кафедры 

реставрации. 

ОПК-3 

11. Российские и зарубежные 

документы, регламентирующие 

Российские и зарубежные документы, 

регламентирующие деятельность реставратора. 
ОПК-3 
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деятельность реставратора. 

Венецианская хартия. 

Венецианская хартия. 

12. Положение об аттестации 

художников-реставраторов. 

Положение об аттестации художников-

реставраторов комиссией при Министерстве 

культуры РФ 

ОПК-3 

13. Формы практик. 

 

Формы и места проведения практик. Задачи 

практик. Форма отчёта. 
ОПК-3 

14. Требования к выполнению 

дипломной работы. 

 

Вид дипломной работы, знакомство с выполнением 

на примере  студентов-дипломников кафедры. 

Требования к выполнению дипломной работы. 

Режим посещений реставрационной мастерской во 

время выполнения дипломной работы. 

ОПК-3 

15. Контроль знаний Контроль знаний ОПК-3 

16. Участие студентов в научной 

работе кафедры реставрации. 

Знакомство студентов с возможными вариантами 

участия  в научной работе кафедры реставрации. 
ОПК-3 

17. Ознакомительные 

посещения реставрационных 

мастерских ведущих музеев. 

Ознакомительные 

посещения реставрационных мастерских ведущих 

музеев. 

ОПК-3 

18. Посещение реставрационных 

выставок и выставок 

древнерусского искусства. 

Посещение реставрационных выставок и выставок 

древнерусского искусства. 
ОПК-3 

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

20. Контроль знаний Контроль знаний ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. 
Вводная лекция. 

Задачи курса. 

Правила внутреннего распорядка. 
2 1   2   

1. 
Система реставрационного 

образования в России. Учебные заведения. 3 2   2   

1. 

История кафедры 

реставрации 

 ФЦХ ПСТГУ. 

Отличие подготовки 

реставраторов в ПСТГУ от других 

учебных заведений. 

Особые требования. 

4 2   3   

1. 

Знакомство  

 с мастерскими 

 и аудиториями 

кафедры реставрации. 

2 1   2   



5 

 

1. 
Инструменты и оборудование. 

Их предназначение. 3 2   2   

1. 
Материалы и химические реактивы, 

применяемые в реставрации. 3 1   2   

1. 
Техника безопасности. Требования к 

здоровью студента. 3 2   2   

1. Контроль знаний 2 1   2   

1. 
Распределение изучаемых специальных 

предметов по курсам. 2 2   2   

1. 

Реставрационная документация. 

Знакомство с архивом кафедры 

реставрации. 

Правила пользования архивом кафедры 

реставрации. 

3 2   3   

1. 

Российские и зарубежные документы, 

регламентирующие деятельность 

реставратора. 

Венецианская хартия. 

2 1   2   

1. 
Положение об аттестации художников-

реставраторов. 3 2   3   

1. 
Формы практик. 

Места проведения практик. Задачи. Форма 

отчёта. 
3 1   3   

1. 

Требования к выполнению дипломной 

работы. 

Режим посещений реставрационной 

мастерской во время выполнения 

дипломной работы. 

5 2   5   

1. Контроль знаний 3 1   2   

1. 
Участие студентов в научной работе 

кафедры реставрации. 7 1   3   

1. 
Ознакомительные 

посещения реставрационных мастерских 

ведущих музеев. 
6 1   2   

1. 
Посещение реставрационных выставок и 

выставок древнерусского искусства. 5 1   1   

1. Обсуждение и анализ выставок. 5 1   1   

1. Контроль знаний 2 1   1   

ИТОГО: 72 28   44   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 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 по выставке. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   
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Аттестация проводиться на первом курсе первого семестра, в соответствии с учебным 

планом, в форме «зачета», в виде устного ответа по билетам. Условия успешного прохождения 

промежуточной аттестации следующие: студент не имеющие неудовлетворительных оценок по 

итогам текущего контроля. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

 
ОПК-3 

Качественно выполняет 

реставрационные процессы. 

Показывает хорошую 

посещаемость. Работы 

выполняет в объеме, 

соответствующем сложности 

выполняемых процессов. 

Студент точно и грамотно 

выполняет задания 

руководителя. Осознает 

ответственность за 

выполняемые процессы, умеет 

своевременно заметить 

осложнения в работе, 

требующие немедленной 

консультации руководителя. 

Владеет в полной мере 

специальной терминологией 
 

Небрежно работает с 

памятником. Не 

исполняет полностью 

или частично указания 

руководителя.  

Допускает 

неоднократные 

пропуски занятий без 

уважительной 

причины. Не способен 

самостоятельно 

качественно 

выполнять 

реставрационные 

процессы, 

предусмотренные 

учебным планом, 

требует постоянного 

неотрывного 

контроля 

руководителя. Не 

способен грамотно 

изложить ход 

наблюдений за 

состоянием 

памятника и 

реставрационным 

процессом в 

реставрационной 

документации. Не 

умеет грамотно 

отчитаться о 

проделанной работе. 

Не выполняет 

определенный 

руководителем объем 

реставрационных 

работ в рамках 

учебного процесса. 

Небрежно и 

недостаточно 

грамотно оформляет 

Устный и 

письменн

ый опрос 

на 

занятии, 

устный 

отчет на 

реставрац

ионном 

совете, 

выступле

ние с 

докладом, 

написание 

иконогра

фической 

справки 
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реставрационную 

документацию, 

предоставляет ее на 

реставрационный 

совет в объеме, не 

соответствующем 

выполненному объему  

 

  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 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. 

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 Шкала перевода оценок  

 

5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено./Не зачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Не зачтено 

1 
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  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Лекции 

2.Экскурсии в реставрационные мастерские кафедры и музея 

3.Практические работы в реставрационной мастерской кафедры 

 

           9. Перечень 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. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 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) 

 

 

 

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
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 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. 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

офисные программы Microsoft 

 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым оборудованием: 

методический материал, производственные мастерские, специально оборудованные        

аудитории, художественные студии 

Для обеспечения материально-технической базы учебного процесса используются 

реставрационные мастерские, в оснащение которых входят: специализированные сейфы и 

стеллажи для хранения памятников церковного искусства, фотооборудование и освещение, 

бинокулярные микроскопы, химические реактивы, аппарат для получения дистиллированной 

воды, гигрометры и специальные термометры, лабораторные весы, холодильные аппараты, 

электронное оборудование, аппарат для просмотра рентгенограмм, лампы инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения 

-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, кроличий и мездровый клеи, некоторые синтетические 

клеи), пенька, опилки, фторопластовая плёнка разной толщины, краски акварельные, масло и 

темпера  и другие расходные материалы.  

-компьютер и принтер для набора и печати документации. 

-диапроектор и экран для показа слайдов. 
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