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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Освоение методов консервации и реставрации памятников 

станковой темперной живописи.   Изучение полного комплекса реставрационных методик, 

выработка умений грамотно и обоснованно выбирать и применять их на практике, получение 

и отработка практических навыков  реставрации станковой темперной живописи.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Реставрация станковой темперной живописи (методика)» является 

ведущей для данной образовательной программы и осваивается в течение всех 6 лет обучения. 

Знания и навыки, приобретенные в учебных мастерских, дополнительно закрепляются во 

время учебной реставрационной практики в конце каждого учебного года.  «Реставрация 

станковой темперной живописи (методика)» относится к профессионально-

специализированному циклу и тесно связана с другими специализированными дисциплинами: 

«спецхимия», «спецбиология», «спецфото», «техника живописи и технология живописных 

материалов», «физико- химические методы исследования» и др.  Данной дисциплине 

предшествует освоение дисциплины «Введение в специальность», знакомящее обучающихся с 

профессией реставратора. Одновременно изучается «Реставрационная документация», т. к. 

научная реставрация не производится без ведения реставрационного паспорта на 

реставрируемое произведение искусства. Освоение дисциплины включает: выполнение 

полного комплекса работ по консервации и выведению памятника из аварийного состояния, 

выполнение несложных работ по реставрации и восстановлению целостности деревянной 

основы, укреплению древесины, удаление поверхностных загрязнений с древесины, полное 

освоение  методик укрепления левкаса и красочного слоя иконы, удаление поверхностных 

загрязнений с живописи, овладение методами удаления и утоньшения потемневших покрытий 

(олифы и лаков), удаление позднейших слоев записей и частичных поновительских прописей, 

восполнение утрат левкаса, тонирование вставок реставрационного левкаса и утрат 

красочного слоя, нанесение защитного покрытия, выбор и обоснование программы 

реставрационных мероприятий, необходимых для реставрации конкретного памятника.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов 
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компетенций (Содержание компетенций) обучения по дисциплине  

                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПСК-6.6 

Особенности художественных 

материалов, 

техник и технологий, применяемых в 

творческом процессе художника 

Демонстрирует хорошее знание 

технико-технологического процесса 

создания художественного 

произведения 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

Особенности химических и физических 

процессов при консервации и 

реставрации 

произведений станковой живописи 

Имеет ясное представление об 

особенностях протекания 

химических, биологических и 

физических процессов, в зависимости 

от изначальных технологических 

достоинств материалов памятника и 

индивидуальных отклонений в 

технике исполнения произведения и 

важности этих аспектов для 

успешной консервации и реставрации 

произведения. 

ПСК-6.5 
Основы фотодела и методов ведения 

музейной 

документации 

Аккуратно и своевременно 

оформляет документацию. Владеет 

навыками фотосъемки и наглядно 

иллюстрирует особенности 

реставрационных процессов и 

технологические особенности 

памятника. 
 

ПСК-6.7 
Современную методику исследования и 

научного анализа художественного 

произведения 

Владеет навыками 

искусствоведческо-

иконографического исследования. 

Грамотно излагает общую схему и 

важнейшие детали учебно-

реставрационного процесса на 

реставрационных советах. 

ПСК-6.3 
Современную методику реставрации 

художественного произведения 

Хорошо владеет реставрационными 

методиками и инструментами,умеет 

применять в работе знания по 

смежным спецпредметам. 

ПСК-6.13 
Технику безопасности при проведении 

реставрационных работ 

Знает правила техники безопасности 

при проведении реставрационных 

работ и строго их соблюдает. 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПСК-6.6 

Разбираться в качестве живописных и 

вспомогательных материалов, 

применяемых в 

творческом процессе создания и 

реставрации 

произведения искусства 

Хорошо знает  и разбирается в 

качестве живописных материалов, 

технике и технологии создания и 

реставрации 

произведения искусства 

ПСК-6.9 

Целенаправленно, в соответствии с 

планом 

проведения реставрационных работ 

осуществлять технологический процесс 

реставрации 

Грамотно излагает общую схему и 

важнейшие детали учебно-

реставрационного процесса на 

реставрационных советах. Работы 

выполняет в объеме, 

соответствующем сложности 
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выполняемых процессов. 

ПСК-6.3 
Строго соблюдать технологические 

процессы в 

ходе реставрационных работ 

Осознает ответственность за 

выполняемые процессы, умеет 

своевременно заметить осложнения в 

работе, требующие немедленной 

консультации руководителя. 

ПСК-6.13 
Обеспечить соблюдение техники 

безопасности в процессе проведения 

реставрационных работ 

Обеспечивает ответственное 

соблюдение техники безопасности 

при проведении реставрационных 

работ. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ОК-6 
Способностью нести профессиональную 

и этическую ответственность за 

принятые решения 

Осознает ответственность за 

выполняемые процессы, осознает 

недопустимость повреждения 

авторской живописи по вине 

реставратора. 

ОК-7 
Способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Стремится повысить свой 

профессиональный уровень, освоить 

новые, подбирать и  комбинировать 

принятые методики реставрации. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.12 

Навыками работы с музейной 

документацией и 

современными электронными 

носителями 

информации 

  В целях введения реставрируемого 

произведения искусства в научный 

оборот изучает историческую 

документацию в специальных 

архивах, работает с музейными 

каталогами. 

ПК-13,  

ПК-16, 

ПСК-6.7 

Современной методикой изучения 

произведений станковой живописи 

Демонстрирует знание современных 

отечественных и зарубежных 

методик изучения произведений 

станковой живописи 

ПСК-6.3 
Практическими навыками выполнения 

процесса реставрации произведений 

станковой живописи 

Качественно выполняет 

реставрационные процессы, в т.ч. 

сложные, и процессы на памятниках с 

явными нарушениями технологии 

изготовления. 

ПСК-6.3 

Различными техниками и технологиями, 

применяемыми в творческом и 

реставрационном 

процессах в станковой живописи 

Владеет различными техниками и 

технологиями, 

применяемыми в творческом и 

реставрационном 

процессах в станковой живописи 

ПСК-6.29 
 Спецификой реставрационной работы с 

произведениями церковного искусства с 

учетом требований религиозной этики. 

Знает специфические требования, 

предъявляемые церковной средой к 

итоговому виду произведений 

искусства, используемых в 

богослужении. Владеет 

практическими навыками, 

позволяющими использовать 

достижения научной реставрации для 

воссоздания целостности 

произведений искусства. 
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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 68 зачетных единиц, 2448 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится … часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 1612 часов,  

Самостоятельная работа составляет 566 часов, 

Контроль – 270 часов. 

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 

формируемо

й 

компетенци

и по темам 

(разделам) 

ЧАСОВ НА УЧЕБНУЮ РАБОТУ 

ВСЕГО 

(ВКЛЮЧ

АЯ СРС): 

НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 
НА СРС: 

Л ПЗ 

Инд. раб. 

под рук. 

препод. 

1  Вводная беседа. Задачи 

реставрации. Понятие реставрации и 

консервации. Требования, 

предъявляемые реставратору на 

современном уровне. 

 

ПК-13, ПСК-

6.29 43  6 30 7 

2  Технологические особенности 

написания икон: Заготовка и 

обработка древесины, строение 

основы, виды шпонок, обработка 

лицевой стороны, поля, лузга, 

ковчег, паволока, левкас, красочный 

слой, защитное покрытие. 

ПСК-6.3 

43 
 

 
6 30 7 

3 Поновления икон. Причины, 

вызывающие необходимость в 

поновлениях. Виды поновлений. 

ПСК-6.7 

43 
 

 
6 30 7 

4 Причины и виды разрушения икон: 

основы, паволоки, левкаса, 

красочного слоя, защитного слоя. 

ПСК-6.7 

43  6 30 7 

5 Инструменты и материалы, 

применяемые для проведения 

консервационных работ. 

Приготовление рыбьего клея.  

ПСК-6.3 

45  6 30 9 

6 Реставрационная документация. 

Правила заполнения Паспорта на 

реставрацию.  

ПСК-6.5 

43  6 30 9 

7 Описание сохранности иконы. ПСК-6.5 55  16 30 9 

8 Выполнение анализа на определение 

наполнителя в левкасе. Определение 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
56  21 30 5 
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кислотности среды. 

9 Заполнение паспорта на 

реставрируемую икону. Выполнение 

схемы коробления основы. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.22 56  21 30 5 

10 Иконографическая справка ПСК-6.6, 

ПСК-6.22 
    15 

11 Укрепление левкаса и красочного 

слоя. Правила нанесения 

профилактической заклейки. 

Способы удаления 

профилактической заклейки: а) со 

здоровой поверхности, 

б) с разрушенной поверхности. 

ПСК-6.3,  

ОК-7 

51  16 30 5 

12 Подклейка отставаний левкаса к 

основе: а)без укладки вздутий, б) с 

укладкой вздутий левкаса в) с 

подбором осыпавшихся и 

сместившихся фрагментов. 

ПСК-6.3 

51  16 30 5 

13 Укрепление красочного слоя 

желтковой эмульсией. 

ПСК-6.3 
35   30 5 

14 Удаление поверхностных 

загрязнений с оборота, 
 торцов и боковых сторон. 

ПСК-6.3 

45  10 30 5 

15 Удаление гвоздей с оборота, торцов 

и боковых сторон. Удаление гвоздей 

с лицевой стороны. 

ПСК-6.3 

35   30 5 

 

16 

Заполнение трещин между 

разошедшимися досками основы, 

гвоздевых отверстий и летных 

отверстий жука-точильщика. 

ПСК-6.3 

35   30 5 

17 Иконографическая справка ПСК-6.6 15    15 

 

18 

Удаление загрязнений с паволоки. 

Удаление загрязнений с бумажной 

паволоки и с паволоки из ткани. 

Отработка методики и практическое 

выполнение работы. Подклейка 

паволоки к основе. 

ПСК-6.3, 

ПСК-6.13, 

ОК-6, ОК-7 
50  15 30 5 

 

19 

Внесение в Паспорт сведений о 

проделанной работе. Оформление 

фотодокументации, схем и 

картограмм. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.22 
55  20 30 5 

 

20 

Порядок описания окладов до 

реставрации 

ПСК-6.5 
45  10 30 5 

 

21 

Правила демонтажа окладов. 

Временный демонтаж окладов. 

ПСК-6.5 
55  20 30 5 

22 Основные методы консервации 

окладов. Удаление нестойких 

загрязнений и окислов. 

ПСК-6.3 
35   30 5 

23 Иконографическая справка ПСК-6.6, 

ПСК-6.22 
15    15 

24 Монтаж оклада на икону или на 

специально подготовленную основу. 

ПСК-6.3 50  15 30 5 

25 Определение наличия, характера и 

количества слоёв записи на иконах: 

а) визуальным методом, б) методом 

рентгенографирования 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 55  20 30 5 

26 Выполнение пробного раскрытия на 

определение количества слоёв 

записи и промежуточных слоёв 

покрытий на иконе. Отработка 

ПСК-6.3, 

ПСК-6.13, 

ОК-6, ОК-7 
50  15 30 5 
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методики послойного раскрытия. 

Оформление контрольного участка. 

27 Практическая работа по удалению 

покрытия и записей на иконе. Метод 

послойного раскрытия 

первоначального красочного слоя. 

ПСК-6.3,  

ПСК-6.13, 

ПСК-6.22 
55  20 30 5 

28 Методы утончения и выравнивания 

потемневшего покрытия серебра или 

олова, покрытых цветным лаком, 

имитирующим золото. 

ПСК-6.3, 

ОК-6, ОК-7 
35   30 5 

29 Внесение в Паспорт сведений о 

проделанной работе. Оформление 

фотодокументации, схем и 

картограмм. 

ПСК-6.5 

15    15 

30 Иконографическая справка ПСК-6.6, 

ПСК-6.22 
15    15 

31 Подготовка древесины к 

восполнению утрат левкаса: 

Зачистка древесины, проклейка. 

ПСК-6.3 
55  20 30 5 

32 Приготовление, нанесение и 

выравнивание левкаса. 

ПСК-6.3 
55  20 30 5 

33  Методы тонирования утрат 

красочного слоя   

ПСК-6.3, 

 ОК-6,ОК-7 
55  20 30 5 

34 Выполнение проекта реконструкции 

утраченных изображений на кальке. 

Подбор аналогий для выполнения 

проекта реконструкции. 

ПК-16, ПСК-

6.6, ПСК-6.9 
50  15 30 5 

35 Выполнение проекта реконструкции 

небольших по площади утраченных 

элементов изображения в цвете. 

ПК-16, ПСК-

6.6, ПСК-6.9, 

ПСК-6.22 

35   30 5 

36 Иконографическая справка ПСК-6.6, 

ПСК-6.22 
5    5 

37 Практическая работа Тонирование 

утрат красочного слоя 

ПСК-6.3, 

ОК-6, ОК-7 
35   30 5 

38 Нанесение защитного покрытия. ПСК-6.3 50  15 30 5 

39 Пояснительная записка к дипломной 

работе 

ПК-16, ПСК-

6.6, ПСК-6.9, 

ПСК-6.22 

46   30 16 

40 Дипломная работа ОК-6,  

ОК-7, 

ПК-13, 

 ПК-16,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.6, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8, 

ПСК-6.9, 

ПСК-6.29, 

ПСК-6.22 

10   10  

 Итого:  2178  612 1000 566 
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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, 

написание иконографических справок, ведение реставрационного паспорта, оформление 

фотодокументации, создание схем-картограмм и иных вспомогательных материалов  

иллюстрирующих выполненные реставрационные процессы. 

На каждом занятии выполняются практические работы. Самостоятельная работа 

студентов - это повтор приёмов, усвоенных с преподавателем, выполняемая с разрешения 

преподавателя, после того как он убедился, что студент усвоил материал. 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 

семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

I 3-6 

 

11-14 

 Реставрационный 

совет 

 Отчет студента перед 

специалистами-

реставраторами о 

реставрационных 

процессах, 

проведенных на 

памятнике, 

проиллюстрированный 

фото. документацией и 

подтвержденный 

описанием работ в 

реставрационном 

паспорте, заверенном 

подписью 

руководителя. 

  

  

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля, 

успешно 

выполняющие работу с 

памятником под 

руководством 

преподавателя, 

своевременно 

предоставляющие 

рест. документацию на 

реставрационный 

совет. 

II  5-7 

14-16 

 Реставрационный 

совет 

III 1-5 

11-14  

 Реставрационный 

совет 

IV 1-5 

9-16 

 Реставрационный 

совет 

V 1-5 

6-14 

 Реставрационный 

совет 

VI 1-3 

9-16 

 Реставрационный 

совет 
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VII 5-10 

10-14 

 Реставрационный 

совет 

VIII 6-10 

11-16 

 Реставрационный 

совет 

IX 1-5 

12-14 

 Реставрационный 

совет 

X 1-10 

11-16 

 Реставрационный 

совет 

A 1-7 

8-10 

 Реставрационный 

совет 

B 11-14 Защита ВКР Отчет студента перед 

Государственной 

Аттестационной 

Комиссией о всей 

совокупности 

реставрационных 

процессов, 

специальных 

исследований, 

проведенных на 

памятнике, 

проиллюстрированный 

фотодокументацией и 

подтвержденный 

описанием работ в 

реставрационном 

паспорте, заверенном 

подписью 

руководителя. 

Предоставление 

пояснительной 

записки к ВКР, 

содержащей 

иконографически-

искусствоведческую 

информацию о 

памятнике. 

Допущенные к ВКР 

приказом по 

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

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПСК-6.3, ПСК-6.5, ПСК-6.6, ПСК-6.7, ПСК-6.8, ПСК-6.9, 

ПСК-6.13, ПСК-6.14, ПСК-6.15, ПСК-6.16, ПСК-6.17, ПСК-6.18, ПСК-6.19,  ПСК-6.29, ПСК-

6.28 

 

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 

Критерии 

оценивания 

сформированности 

компетенций 

Показатели оценивания 

сформированности компетенций 

Перечень 

оценочных средств 

ОК-6 

Знаниевый 

- Знание требований, 

предъявляемых к реставратору 

темперной живописи (1 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

Деятельностный 

- Понимание ответственности за 

выполняемые процессы, осознание 

недопустимости повреждений 

авторской живописи по вине 

реставратора (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 



11 

 

написание 

иконографической 

справки 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

ОК-7 

Знаниевый 

- Стремление приобрести как 

можно больше знаний по профессии 

(1 этап) 
Посещение научных конференций, 

специализированных выставок, 

знакомство с различными 

методиками реставрации (2 этап). 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

Деятельностный 

- Стремление повысить свой 

профессиональный уровень, 

освоить новые методики 

реставрации (под наблюдением 

руководителя) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

ПК-13 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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справки 

Деятельностный 

 - владение навыками поиска, анализа и 

синтеза искусствоведческой 

информации о реставрируемом 

памятнике (1 этап) 

- Владение методологией 

иконографическо-искусствоведческого 

исследования (2 этап) 
– Умение соблюдать дисциплину, 

работать в коллективе (1 этап) 

– Умение применять 

профессиональные навыки (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 

совете, выступление 

с докладом, 

написание 

иконографической 

справки 

ПК-16 

Знаниевый 

- Знание основных этапов истории 

реставрации (1 этап) 
- Владение методами научного 

изучения объектов реставрации (2 

этап) 
- Знание современных требований, 

предъявляемых реставратору (2 этап) 
 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

Деятельностный 

- Самостоятельное формулирование 

задач (1 этап) 

- Осуществление под контролем 

руководителя процесса реставрации 

произведения искусства (2 этап) 

- Стремление быть в курсе 

современных тенденций отечественной 

и зарубежных школ реставрации (2 

этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

ПСК-6.3 

 
Знаниевый 

- Знание основных технологий и 

методов реставрации станковой   

темперной живописи (1 этап) 

- Способность к анализу и 

самостоятельному подбору методик 

реставрации для конкретного 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, написание 
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произведения искусства (2 этап) докладов и 

выступление с 

докладом 

Деятельностный 

- Владение реставрационными 

методиками и инструментами (1 этап) 

- Умение применять в работе знания по 

смежным спецпредметам (2 этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 

– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 

совете, обсуждение 

выставок, написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

ПСК-6.5 

Знаниевый 

- Знание устройства аналоговой и 

цифровой фототехники (1 этап) 

- Знание правил оформления 

фотодокументации (2 этап) 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

Деятельностный 

- Владение навыками практической 

съемки в условиях искусственного и 

дневного освещения (1 этап) 

- понимание особенностей съемки в 

специальных видах излучения 

 (2 этап) 
- Владение навыками оформления 

фотодокументации (2 этап) 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

ПСК-6.6 Знаниевый 

- Знание стилистических различий 

художественных направлений и школ в 

станковой темперной живописи (1 

этап) 
- Обладание базовыми знаниями 

техники и технологии реставрации (2 

этап) 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 
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реставрационном 

совете 

Деятельностный 

- Дифференцирование 
художественно-технологических 

особенностей памятников разных 

периодов (1 этап) 
- Владение техникой и технологией 

реставрации, знание художественных 

материалов, успешное применение 

этих знаний в своей работе (2 этап) 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

ПСК-6.7 

Знаниевый 

- Понимание особенностей протекания 

химических, биологических и 

физических процессов, 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) 
 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете. 

 

Деятельностный 

- Владение методами научного 

изучения объектов реставрации и 

постоянное совершенствование своих 

профессиональных навыков, 

взаимодействие с научным 

реставрационным сообществом 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете. 

 

Личностный 
– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

Устное  изложение 

данных осмотра 
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статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете. 

ПСК-6.8 

Знаниевый 
-  Обладание достаточными знаниями в 

области специальных реставрационных 

дисциплин (спецхимии, спецбиологии) 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

 

Деятельностный 

- Применение необходимых видов  

лабораторных исследований для 

успешного осуществления 

реставрационных процессов 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устное  изложение 

данных осмотра 

иконы до 

реставрации и хода 

работы на занятии. 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

 

ПСК-6.9 Знаниевый 

- Обладание способностью 

формулировать устно или письменно 

свой творческий замысел (1 этап) 

- Способность аргументированно 

излагать предложения по этапам и 

процессу реставрации 

художественного произведения (2 

этап) 

Устное  изложение   

хода работы на 

занятии. Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 
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Деятельностный 

-  Грамотное изложение общей схемы и 

важнейших деталей учебно-

реставрационного процесса на 

реставрационных советах (1 этап) 

- Выполнение работ в объеме, 

соответствующем сложности 

выполняемых процессов (2 этап) 
 

Устное  изложение   

хода работы на 

занятии. Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 

 

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 

соблюдением правил техники 

безопасности в мастерской (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятиях 

 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятиях 

 

ПСК-6.28 

Знаниевый 
- Способность планировать и 

реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность 

Обсуждение плана 

работ на занятиях 

Деятельностный 

- Владение методикой работы с 

литературой и информационными 

источниками, относящимися к области 

изучения реставрируемого 

произведения искусства (1 этап) 

- Анализ и систематизация 

информации, умение делать и 

формулировать выводы (2 этап) 

- Убедительное изложение хода работы 

(реставрационные процессы, 

результаты проведенных 

исследований) в реставрационной 

документации, формулирование 

гипотез и выводов, выступление на 

научных конференциях (2 этап) 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете. Знакомство с 

материалами 

конференции 

Личностный – Стремление к повышению Просмотр 
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профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете. Знакомство с 

материалами 

конференции 

ПСК-6.29 

Знаниевый 

- Знание специфических требований, 

предъявляемых церковной средой к 

итоговому виду произведений 

искусства, используемых в 

богослужении 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете (проект 

реконструкции 

утраченных деталей 

изображения) 

 

Деятельностный 

- Владение практическими навыками, 

позволяющими использовать 

достижения научной реставрации для 

воссоздания целостности произведений 

искусства, предназначенных для 

богослужения 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете (проект 

реконструкции 

утраченных деталей 

изображения) 

 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и социального 

статуса (1 этап) 
– Потребность в самореализации (2 

этап) 
– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете (проект 

реконструкции 

утраченных деталей 

изображения) 

 

 

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; 
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- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 
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Код  

Показатели и критерии 

оценивания 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням 

освоения компетенций 
Перечень 

типовых 

средств 

оценивания  

критерии показатели Минимальный* Базовый** Повышенный*** 

ОК-6 

Способность 

нести 

профессиональ

ную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

Осознает 

ответственн

ость за 

выполняемы

е процессы, 

осознает 

недопустимо

сть утрат 

авторской 

живописи по 

вине 

реставратора

. 

Работает с 

памятником 

предельно 

осторожно, при 

малейшем 

затруднении 

обращается к 

руководителю. 

Осторожно и 

внимательно 

выполняет 

реставрационны

е процессы, при 

необходимости 

прибегая к 

помощи 

руководителя. 

Пробует применить 

несколько методик 

к реставрируемому 

произведению, 

выбирая наиболее 

действенную. 

Обращается к 

руководителю 

только в случае 

серьезных 

затруднений. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрационн

ом совете, 

выступление с 

докладом, 

написание 

иконографичес

кой справки. 

ОК-7 

Способность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Стремится 

повысить 

свой 

профессиона

льный 

уровень, 

освоить 

альтернатив

ные 

методики 

реставрации. 

Изучает 

литературу по 

дисциплине, 

посещает 

специализированн

ые выставки. 

Изучает 

основную и 

дополнительную 

литературу по 

дисциплине, 

посещает 

специализирован

ные выставки, 

научные 

конференции. 

Изучает основную 

и дополнительную 

литературу по 

дисциплине, 

посещает 

специализированны

е выставки, 

научные 

конференции, 

участвует в 

научных 

студенческих 

конференциях, 

предлагает 

самостоятельно 

разработанный 

план реставрации 

памятника. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрационн

ом совете, 

выступление с 

докладом, 

написание 

иконографичес

кой справки. 

  ПК-

13 

 способность к 

работе с 

научной и 

искусствоведче

ской 

литературой, 

способность к 

использованию 

профессиональ

ных понятий и 

терминологии 

Знает 

историю 

реставрации, 

персоналии и 

научные 

труды 

представител

ей 

отечественно

й и 

зарубежных 

школ 

реставрации. 

Владеет 

методологией 

иконографиче

ско-

искусствовед

ческого 

Имеет общее 

представление об 

этапах 

становления 

реставрации как 

науки. Успешно 

использует 

современные 

электронные 

носители 

информации для 

искусствоведческ

ого анализа 

реставрируемого 

произведения 

искусства. 

Владеет 

профессионально

й терминологией. 

Демонстрирует 

хорошее знание 

персоналий и 

научных трудов 

представителей 

отечественной и 

зарубежных 

школ 

реставрации. 

Успешно 

использует 

искусствоведчес

кую литературу 

при изучении 

реставрируемого 

произведения 

искусства. 

Владеет 

профессиональн

Демонстрирует 

отличное знание 
современных 

отечественных и 

зарубежных 

методик изучения 

произведений 

станковой 

живописи. Отлично 

владеет навыками 

поиска, анализа и 

синтеза 

искусствоведческой 

информации. На 

высоком уровне 

владеет 

профессиональной 

терминологией. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрационн

ом совете, 

выступление с 

докладом, 

написание 

иконографичес

кой справки 
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исследования. 

Владеет  

понятиями и 

терминами 

современной 

реставрацион

ной науки. 

ой 

терминологией. 

   ПК-

16 

 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, 

предъявляем

ых 

реставратору, 

студент 

самостоятель

но 

формулирует 

и под 

контролем 

руководителя 

осуществляет 

процесс 

реставрации 

произведения 

искусства.  

Посещая 

реставрацион

ные 

выставки, 

старается 

быть в курсе 

современных 

тенденций 

отечественно

й и 

зарубежных 

школ 

реставрации.  

Имеет 

представление о 

реставрации как 

науке, понимает 

ответственность 

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-

исследовательских 

работ при 

реставрации. 

Способен к 

творческой 

самостоятельной 

работе повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультировании у 

руководителя. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрационн

ом совете, 

обсуждение 

выставок, 

написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

  

ПСК-

6.3 

 Студент 

обладает 

способностью 

через 

профессиональ

ное 

 Владеет 

различными 

техниками и 

технологиями

, 

применяемым

 Выполняет 

реставрационные 

процессы под 

строгим 

контролем 

руководителя. 

 Уверенно 

использует 

знание основных 

технологий и 

методов 

реставрации 

 На высоком уровне 

демонстрирует 

владение 

различными 

техниками и 

технологиями, 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 
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использование 

основных 

технологий и 

методов 

реставрации 

станковой   

темперной 

живописи к 

выполнению на 

высоком 

профессиональ

ном уровне 

процесса 

реставрационн

ого 

воссоздания 

художественно

го 

произведения 

и в 

творческом и 

реставрацион

ном 

процессах в 

станковой 

живописи. 
Хорошо 

владеет 

реставрацион

ными 

методиками и 

инструментам

и, умеет 

применять в 

работе знания 

по смежным 

спецпредмета

м.  

Аккуратно  

выполняет работу, 

не пропускает 

занятия. 

станковой   

темперной 

живописи в 

своей работе. 

Перенимает 

полезный опыт и 

использует 

советы опытных 

реставраторов. 

применяемыми в 

творческом и 

реставрационном 

процессах в 

станковой 

живописи. 

Способен к анализу 

и самостоятельному 

подбору методик 

реставрации для 

конкретного 

произведения 

искусства. 

реставрационн

ом совете, 

обсуждение 

выставок, 

написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

  

ПСК-

6.5 

   Студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

полученные 

теоретические 

знания основ 

фотодела и 

методов 

ведения 

музейной 

документации 

в своей 

творческой, 

реставрационн

ой и научно-

исследовательс

кой работе. 

  Знает 

устройство 

аналоговой и 

цифровой 

фототехники. 

Имеет навыки 

практической 

съемки в 

условиях 

искусственно

го и дневного 

освещения. 

Знает 

особенности 

съемки в 

специальных 

видах 

излучения. 

Владеет 

навыками 

оформления 

фотодокумен

тации, знает 

ее значение 

для введения 

памятников в 

научный 

оборот. Знает 

требования, 

применяемые 

к 

фотофиксаци

и 

реставрацион

ных 

процессов в 

музейной 

   Владеет 

базовыми 

навыками 

оформления 

фотодокументаци

и и использует их 

в своей работе. 

 Есть замечания 

по оформлению   

документации. 

Владеет 

навыками 

фотосъемки и 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационны

х процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

  Аккуратно и 

своевременно 

оформляет 

документацию. 

Владеет навыками 

фотосъемки и 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационных 

процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

  Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 
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реставрации.  

  

ПСК-

6.6 

    Студент 

использует 

знания 

стилистически

х особенностей 

художественны

х направлений 

и школ в 

станковой 

темперной   

живописи, 

техники и 

технологии 

реставрации, 

материалов и 

способов их 

применения 

для ведения 

реставрационн

ых работ с 

учетом 

исторических и 

художественны

х особенностей 

произведений 

искусства. 

    Знает, 

ориентируетс

я и умеет 

применять в 

практической 

работе  

особенности 

и 

стилистическ

ие различия 

художественн

ых 

направлений 

и школ в 

станковой 

темперной 

живописи, 

влияние их на 

технику и 

технологию 

произведений

. Владеет 

техникой и 

технологией 

реставрации, 

материалов и 

способами их 

применения в 

практической 

работе с 

учетом 

художественн

о-

технологичес

ких 

особенностей 

памятников 

разных 

периодов. 

Имеет общее 

представление о 

стилистических 

различиях 

художественных 

направлений и 

школ в станковой 

темперной 

живописи. 

Обладает 

базовыми 

знаниями техники 

и технологии 

реставрации.     

  Хорошо 

разбирается в 

стилистических 

различиях 

художественных 

направлений и 

школ в 

станковой 

темперной 

живописи. 

Владеет 

техникой и 

технологией 

реставрации, 

знанием 

художественных 

материалов, 

успешно 

применяет эти 

знания в своей 

работе. 

 Уверенно 

дифференцирует 

особенности и 

стилистические 

различия 

художественных 

направлений и 

школ в станковой 

темперной 

живописи, выявляет 

их влияние на 

технику и 

технологию 

реставрируемых 

произведений 

искусства. 

Обладает 

углубленными 

знаниями техники и 

технологии 

художественных 

материалов и на 

высоком 

профессиональном 

уровне применяет 

их в своей работе. 

 Устное  

изложение 

данных 

осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы 

на занятии. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 

  

ПСК-

6.7 

     Студент 

демонстрирует 

способность к 

научному 

изучению 

состояния 

объекта 

реставрации, 

понимание 

химических, 

биологических 

и физических 

процессов при 

консервации и 

реставрации 

произведения, 

 Владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации. 

Имеет 

представлени

е об 

особенностях 

протекания 

химических, 

биологически

х и 

физических 

процессов, в 

 Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательски

х работ при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

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 

  . 

 Устное  

изложение 

данных 

осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы 

на занятии. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 



23 

 

художественны

х материалов, 

техник и 

технологий, 

применяемых в 

творческом 

процессе 

художником. 

зависимости 

от 

изначальных 

технологичес

ких 

достоинств 

материалов 

памятника и 

индивидуальн

ых 

отклонений в 

технике 

исполнения 

произведения 

и важности 

этих аспектов 

для успешной 

консервации 

и реставрации 

произведения

. Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовател

ьских работ 

при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

искусства.       

работу с 

памятником. 
реставрацион

ном совете. 

  

ПСК-

6.8 

 Студент 

обладает 

способностью 

применять 

основные виды 

лабораторных 

исследований 

при 

определении 

причины и 

характера 

дефектов на 

реставрируемо

м 

произведении 

искусства. 

  

Сопровожда

ет 

реставрацио

нную работу 

необходимы

ми технико-

технологиче

скими 

исследовани

ями.        

  Обладает 

достаточными 

знаниями в 

области 

специальных 

реставрационных 

дисциплин 

(спецхимии, 

спецбиологии) и 

использует их в 

работе. 

  Обладает 

базовыми 

знаниями в 

области 

специальных 

реставрационны

х дисциплин 

(спецхимии, 

спецбиологии) и 

опирается на них 

в своей работе. 

 Применяет все 

возможные 

необходимые виды 

лабораторных 

исследований для 

успешного 

осуществления 

реставрационных 

процессов. 

  Устное  

изложение 

данных 

осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы 

на занятии. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 

  

ПСК-

6.9 

 Студент 

обладает 

способностью 

      Способен 

целенаправле

нно, в 

Выполняет 

минимальный 

объем работы. 

   Грамотно   

излагает  общую 

схему и 

  Грамотно излагает 

общую схему и 

важнейшие детали 

 Устное  

изложение   

хода работы 
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формулировать 

устно или 

письменно 

свой 

творческий 

замысел, 

аргументирова

нно излагать 

предложения 

по этапам и 

процессу 

реставрации 

художественно

го 

произведения. 

соответствии 

с планом 

проведения 

реставрацион

ных работ 

осуществлять 

технологичес

кий процесс 

реставрации 

под 

контролем 

руководителя.    

Работа иногда 

ведется без 

необходимой 

фотофиксации и 

без задания на 

определенные 

процессы, 

полученного на 

реставрационном 

совете. 

 

важнейшие 

детали учебно-

реставрационног

о процесса на 

реставрационны

х советах. 
Способен 

адекватно 

оценивать ход 

выполняемых 

реставрационны

х процессов. 

учебно-

реставрационного 

процесса на 

реставрационных 

советах. Работы 

выполняет в 

объеме, 

соответствующем 

сложности 

выполняемых 

процессов. 

Аргументированно 

излагает 

предложения по 

этапам и процессу 

реставрации 

художественного 

произведения. 

на занятии. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 

ПСК-

6.13 

Выпускник 

показывает 

способность 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

реставрационн

ых работ, в том 

числе на 

архитектурных 

объектах 

Знает правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

реставрацион

ных работ и 

строго их 

соблюдает. 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

контролирует 

руководитель 

работ. 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

поддерживается 

всем 

коллективом 

сообща. 

Выпускник 

соблюдает правила 

техники 

безопасности сам и 

побуждает к этому 

коллег. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятиях 

ПСК-

6.28 

Студент 

демонстрирует 

способность 

планировать и 

реализовывать 

собственную 

исследовательс

кую 

деятельность, 

работать с 

литературой и 

информационн

ыми 

источниками, 

анализировать, 

видеть 

проблему 

исследования, 

формулировать 

гипотезы, 

осуществлять 

подбор 

соответствующ

их средств при 

Владеет 

методикой 

работы с 

литературой 

и 

информацион

ными 

источниками, 

относящимис

я к области 

изучения 

реставрируем

ого 

произведения 

искусства. 

Анализирует 

и 

систематизир

ует 

информацию, 

умеет делать 

и 

формулирова

ть выводы. 

Владеет базовыми 

навыками 

оформления 

реставрационной  

документации, 

подготовки и 

написания 

иконографической 

справки, и 

использует их в 

своей работе. 

Доступно и 

правильно 

излагает ход 

работы 

(реставрационны

е процессы, 

результаты 

проведенных 

исследований), 

формулирует 

выводы в 

реставрационно

м паспорте и 

иконографическ

ой справке. 

Убедительно 

излагает ход работы 

(реставрационные 

процессы, 

результаты 

проведенных 

исследований) в 

реставрационной 

документации, 

формулирует 

гипотезы и делает 

выводы, выступая 

на научных 

конференциях.  

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 

Знакомство с 

материалами 

конференции 
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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 для обучающихся к реставрационным советам 

1  Задачи реставрации. Понятие реставрации и консервации. Требования, предъявляемые 

реставратору на современном уровне. 

2  Технологические особенности написания икон: Заготовка и обработка древесины, 

строение основы, виды шпонок, обработка лицевой стороны, поля, лузга, ковчег, паволока, 

левкас, красочный слой, защитное покрытие. 

3 Поновления икон. Причины, вызывающие необходимость в поновлениях. Виды 

поновлений. 

проведении 

исследования, 

делать и 

формулировать 

выводы 

 

  

ПСК-

6.29 

 Студент 

демонстрирует 

владение 

спецификой 

реставрационн

ой работы с 

произведениям

и церковного 

искусства с 

учетом 

требований 

религиозной 

этики.  

  Знает 

специфически

е требования, 

предъявляем

ые церковной 

средой к 

итоговому 

виду 

произведений 

искусства, 

используемы

х в 

богослужении

. Владеет 

практическим

и навыками, 

позволяющим

и 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации 

для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства. 

  Студент 

понимает отличие 

реставрации от 

поновления. В 

практической 

работе неуклонно 

следует указаниям 

руководителя. 

 Имеет ясное 

представление о 

критериях 

состояния 

объекта 

реставрации, 

пригодного к 

богослужению, и 

следует им под 

контролем 

руководителя. 

 На высоком уровне 

владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства, 

предназначенных 

для богослужения. 

 Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете 

(проект 

реконструкци

и утраченных 

деталей 

изображения) 
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4 Причины и виды разрушения икон: основы, паволоки, левкаса, красочного слоя, 

защитного слоя. 

5 Инструменты и материалы, применяемые для проведения консервационных работ. 

Приготовление рыбьего клея.  

6 Реставрационная документация. Правила заполнения Паспорта на реставрацию.  

7 Описание сохранности иконы. 

8 Выполнение анализа на определение наполнителя в левкасе. Определение кислотности 

среды. 

9 Заполнение паспорта на реставрируемую икону. Выполнение схемы коробления 

основы. 

10 Укрепление левкаса и красочного слоя. Правила нанесения профилактической 

заклейки. Способы удаления профилактической заклейки: а) со здоровой поверхности, 

б) с разрушенной поверхности. 

11 Подклейка отставаний левкаса к основе: а)без укладки вздутий, б) с укладкой вздутий 

левкаса в) с подбором осыпавшихся и сместившихся фрагментов. 

12 Укрепление красочного слоя желтковой эмульсией. 

13 Удаление поверхностных загрязнений с оборота, 

 торцов и боковых сторон. 

14 Удаление гвоздей с оборота, торцов и боковых сторон. Удаление гвоздей с лицевой 

стороны. 

15 Заполнение трещин между разошедшимися досками основы, гвоздевых отверстий и 

летных отверстий жука-точильщика. 

16 Удаление загрязнений с паволоки. 

Удаление загрязнений с бумажной паволоки и с паволоки из ткани. Отработка методики и 

практическое выполнение работы. Подклейка паволоки к основе. 

17 Внесение в Паспорт сведений о проделанной работе. Оформление фотодокументации, 

схем и картограмм. 

18 Порядок описания окладов до реставрации. 

19 Правила демонтажа окладов. Временный демонтаж окладов. 

20        Основные методы консервации окладов. Удаление нестойких загрязнений и окислов. 

21 Монтаж оклада на икону или на специально подготовленную основу. 

22 Определение наличия, характера и количества слоёв записи на иконах: а) визуальным 

методом, б) методом рентгенографирования. 
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23 Выполнение пробного раскрытия на определение количества слоёв записи и 

промежуточных слоёв покрытий на иконе. Отработка методики послойного раскрытия. 

Оформление контрольного участка. 

24 Практическая работа по удалению покрытия и записей на иконе. Метод послойного 

раскрытия первоначального красочного слоя. 

25 Методы утончения и выравнивания потемневшего покрытия серебра или олова, 

покрытых цветным лаком, имитирующим золото. 

26 Внесение в Паспорт сведений о проделанной работе. Оформление фотодокументации, 

схем и картограмм. 

27 Подготовка древесины к восполнению утрат левкаса: Зачистка древесины, проклейка. 

28 Приготовление, нанесение и выравнивание левкаса. 

29  Методы тонирования утрат красочного слоя  в нашей стране и за рубежом 

30 Выполнение проекта реконструкции утраченных изображений на кальке. Подбор 

аналогий для выполнения проекта реконструкции. 

31 Выполнение проекта реконструкции небольших по площади утраченных элементов 

изображения в цвете. 

32        Тонирование утрат красочного слоя. 

33 Нанесение защитного покрытия. 

 

 

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 

Реставрационн

ый совет 
На оценку «5»  

Качественно выполняет реставрационные процессы, в т.ч. 

сложные, и процессы на памятниках с явными нарушениями 

технологии изготовления. 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, грамотно 

и доходчиво излагает данные осмотра  иконы до реставрации 

и ход работы в реставрационной документации. Аккуратно и 

своевременно оформляет документацию. Владеет навыками 

фотосъемки и наглядно иллюстрирует особенности 
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реставрационных процессов и особенности технологии 

памятника. 

Сопровождает реставрационную работу необходимыми 

технико-технологическими исследованиями. Владеет 

навыками искусствоведческо-иконографического 

исследования. Грамотно излагает общую схему и важнейшие 

детали учебно-реставрационного процесса на 

реставрационных советах. 

Хорошо владеет реставрационными методиками и 

инструментами,умеет применять в работе знания по смежным 

спецпредметам. 

На оценку «4» 

Качественно выполняет реставрационные процессы, но в 

недостаточном объеме. Хорошая посещаемость. Владеет  

специальной терминологией, грамотно   излагает данные 

осмотра  иконы до реставрации и ход работы в 

реставрационной документации. Имеются претензии к 

оформлению документации. Способен вовремя прекратить 

работу и обратиться к руководителю за консультацией при 

возникновении осложнений в работе, способен адекватно 

оценивать ход выполняемых реставрационных процессов. Не 

всегда учитывает методические рекомендации руководителя 

(что не приводит к порче памятника). Уверенно излагает 

общую схему и важнейшие детали учебно-реставрационного 

процесса на реставрационных советах. Отсутствует или имеет 

недостаточный объем иконографическая справка. Работа 

иногда ведется без необходимой фотофиксации и без задания 

на определенные процессы, полученного на реставрационном 

совете. 

На оценку «3» 

Студент пропускает занятия. На реставрационном совете 

выявлен недостаточный объем работы и представленной 

студентом  документации. Допускает небрежность в работе и 

оформлении документации. Реставрационный паспорт не 

соответствует выполненному объему работы. Отсутствует 

иконографическая справка. Работа ведется без необходимой 

фотофиксации и без задания на определенные процессы, 

полученного на реставрационном совете. 

На оценку «2» 

Небрежно работает с памятником, вплоть до появления утрат 

авторской живописи. 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. Исправления документации происходят при 

многократных проверках руководителем, правки вносятся 

студентом не в полном объеме. Не способен вовремя 

прекратить работу и обратиться к руководителю за 

консультацией при возникновении осложнений в работе, не 

способен адекватно оценивать ход выполняемых 

реставрационных процессов. Не умеет грамотно отчитаться о 

проделанной работе. Не выполняет определенный 

руководителем объем реставрационных работ в рамках 

учебного процесса. Небрежно и недостаточно грамотно 

оформляет реставрационную документацию, предоставляет ее 
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на реставрационный совет в объеме, не соответствующем 

выполненному объему реставрационных работ. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для 

высших учебных заведений. Под редакцией Клоковой Г. С. – М., изд-во ПСТГУ, 2012.-240 с. 

Переиздание: М., изд-во ПСТГУ, 2016; Переиздание: М., изд-во ПСТГУ, 2018. 

2.Филатов В.В. Реставрация произведений русской иконописи. М., Про — Пресс 2007 

3. Бобров Ю. Г. , Бобров Ф. Ю. «Консервация и реставрация станковой темперной 

живописи». Художественно-педагогическое издательство, 2008 

4. Реставрация икон методические рекомендации, под  редакцией М.В.Наумовой. 

ВХНРЦ им академика Грабаря М., 1993,  48-51. 

4. Клокова Г.С. Поиски методов реконструкции утраченных элементов изображения на 

иконах в действующих церквах.// Искусство христианского мира, М., 2003, вып. VII. С. 243. 

 

 

б) Дополнительная литература 

 Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и 

противоречия. М., 2004 

 Гренберг Ю.И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии 

станковой живописи. М., 2003 

 Григорьев А.В. Природные минеральные пигменты. М., 1998. 

 Ерёмина И.М. Характеристика растворителей и рекомендации по их применению для 

расчистки темперной живописи. М., 2003. 

 Киплик Д.И. Техника живописи. М., 2000 

 Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. М., 1999. 

 Федосеева Т.С. Материалы для реставрации живописи и предметов прикладного 

искусства. М., 1999. 

 Писарева С.А. Медные пигменты в древнерусской живописи XI-XVII вв. М., 1998. 

 Правила по охране труда при использовании химических веществ. М. 1998 

 Тоскина И.Н. Насекомые-вредители художественных ценностей. М., 1998. 

 Постникова-Лосева М.М., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело 

XV – ХХ вв. М., 1983. 
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 Плешанова И.И., Лихачёва Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в 

собрании Государственного Русского музея. Л., 1085. 

 10.Виктурина М.П. Рентгенографическое исследование. // Основы музейной 

консервации и исследования произведений станковой живописи. Под редакцией 

Ю.И.Гренберга. М., 1976, с. 104. 

 

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 рекомендуется: 

- при посещении музейных экспозиций и выставок обращать внимание на  особенности   

реставрации, обсуждать свои наблюдения с преподавателем; 

- посещать конференции, посвящённые проблемам реставрации и исследований произведений 

живописи; 

- читать статьи в специальных сборниках по проблемам реставрации; 

- регулярно знакомиться с новыми изданиями по древнерусскому искусству. 

 

 

 

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 

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, 

планшеты, 

мольберты, 

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
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 столы, 

софиты для направленного освещения. 

Для показа слайдов используется диапроектор и экран. 

 

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

Рецензент: доц. Свердлова С.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры реставрации от «29» января 2018 года, 

протокол № 1.  

 


