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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является формирование у выпускников профессиональных 

компетенций, осваиваемых ими во время обучения. В период учебной (ознакомительной)  

практики выпускники ведут профессиональную реставрационную деятельность в ходе 

выполнения реставрационных работ по консервации аварийных икон.  

Практика проводится на 1 курсе, в 1 семестре. 

Данная практика базируется на дисциплине «Реставрация станковой темперной живописи 

(методика)», методически связана с ней и логически ее продолжает. Для прохождения практики 

студент должен освоить  Реставрацию темперной живописи в объеме,  1 и 2 семестра 1 курса. 

Уметь удалять поверхностные загрязнения с древесины, паволоки и живописи, укреплять 

ослабленную древесину и восполнять утраты древесины, подклеивать отщепы, сплачивать 

разошедшиеся доски деревянной основы, удалять гвозди и заполнять гвоздевые отверстия, 

выбирать концентрацию и готовить клеевые растворы, укреплять грунт и красочный слой, 

укладывать и подклеивать вздутия и отставания левкаса, вести реставрационный паспорт и 

самостоятельно производить фотофиксацию своей работы.  Показателем, что студент усвоил весь 

необходимый материал является успешная сдача экзамена на семестровых реставрационных  

советах.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

ОПК-5 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

анализировать результаты своей профессиональной деятельности, 

способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и 

научно- исследовательской работы 

ПК-13 современной методикой изучения произведений станковой живописи 
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ПСК-6.3 
различными техниками и технологиями, применяемыми в творческом и 

реставрационном процессах в станковой живописи 

ПСК-6.5 
способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и 

методов ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной 

и научно-исследовательской работе 

ПСК-6.6 
разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, 

применяемых в творческом процессе создания и реставрации произведения 

искусства 

ПСК-6.7 
современную методику исследования и научного анализа художественного 

произведения 

ПСК-6.8 
особенности химических и физических процессов при консервации и 

реставрации произведений станковой живописи 

ПСК-6.9 
целенаправленно, в соответствии с планом проведения реставрационных работ, 

осуществлять технологический процесс реставрации 

ПСК-6.10 

способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, 

способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и 

исполнителями в целях совместного достижения высоких качественных 

результатов деятельности при проведении реставрационного процесса  

ПСК-6.13 
обеспечить соблюдение техники безопасности в процессе проведения 

реставрационных работ 

ПСК-6.29 
спецификой реставрационной работы с произведениями церковного искусства с 

учетом требований религиозной этики. 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 180 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


