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 Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – преддипломная.  

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

 Цель практики 

Целью практики является практическое применение теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентами за время обучения, в процессе выполнения дипломной работы.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-2,  

 

 

 

 

УК-6,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7,  

 

 

 

 

 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни. 

 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

применяемых в 

изобразительных и 

визуальных искусствах. 

 

способностью  

аргументировано 

составлять и излагать как 

устно так и письменно 

программу реставрации 

Знать: Обучающийся знает все этапы реставрации 

художественного произведения  

Уметь:обучающийся умеет  полностью спланировать 

работу от предреставрационных исследований, до 

финальной атрибуции. Составить план реставрационных 

мероприятий и презентовать его на реставрационном 

совете. Составить отчет о проделанной работе и 

оформить его в соответствии с правилами оформления 

реставрационной документации. 

Владеть:обучающийся владеет навыками планирования, 

выполнения и презентации реставрационных работ 

 

Знать:Обучающийся знает о необходимости  

постоянного профессионального роста и повышения 

квалификации 

Уметь:определить границы собственной 

компетентности, вовремя определить задачу и обратиться 

за консультацией 

 

 

Знать: свойства и возможности художественных 

материалов, техник и технологий иконописи различных 

исторических отрезков и стилистических  школ 

Уметь:использовать эти знания при подборе 

реставрационных методик 

Владеть:навыком анализа технологических 

особенностей произведения для его реставрации и 

атрибуции 

 

Знать:Обучающийся знает все этапы реставрации 

художественного произведения  

Уметь:составить программу реставрационных 

мероприятий 
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ПК-8,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12,  

 

 

художественного 

произведения 

 

способностью  

спланировать полный 

комплекс научно-

исследовательских работ 

предшествующих 

реставрации и 

консервации 

произведения 

 

способностью применять 

основные виды 

лабораторных 

исследований и 

современных технологий 

при определении 

причины и характера 

разрушений на 

реставрируемом объекте 

 

способностью 

использовать знание 

стилистических и 

технологических 

особенностей, 

материалов и способов 

их применения в 

различных 

художественных 

направлениях и школах  

живописи для 

проведения 

реставрационных работ 

 

способностью к 

выполнению на высоком 

профессиональном 

уровне процесса 

реставрации 

художественного 

произведения с 

грамотной комбинацией 

принятых 

профессиональным 

сообществом и  

опубликованных  

реставрационных 

методик 

 

способность к 

Владеть:навыком аргументированного представления 

программы реставрационных мероприятий на Совете 

 

Знать: Возможности различных видов оптических и 

физико-химических исследований для выявления состава 

материалов, особенностей написания и состояния 

сохранности художественного произведения; методику 

историко-иконографического исследования произведения 

с целью уточнения его атрибуции 

Уметь:Выбрать способы исследований, выстроить их 

последовательность, самостоятельно провести 

визуальный осмотр с микроскопом, оптические 

исследования в УФ и ИК спектре, при необходимости 

проанализировать рентгенограмму, анализ на 

наполнитель левкаса, при необходимости отобрать пробы 

пигментов (анализ пигментов и связующих выполняется 

специалистом химиком, сопоставить результаты 

комплекса естественно-научных и историко-

искусствоведческих исследований при составлении 

программы последующих реставрационных 

мероприятий. 

Владеть: навыком проведения  визуального осмотра с 

микроскопом, оптических исследований в УФ и ИК 

спектре, отбора проб левкаса и красочного слоя, анализа 

на определение наполнителя левкаса, анализа и 

сопоставления данных, полученных в результате 

комплексных исследований 

 

Знать:основные виды лабораторных исследований, 

применяемых в реставрационной отрасли  

Уметь:провести исследования наполнителя левкаса для 

выбора методики укрепления левкаса и красочного слоя, 

оптические исследования для определения состояния 

сохранности красочного слоя, составить описание 

рентгенограммы 

Владеть:навыками проведения лабораторных 

исследований,  оптических исследований и 

исследовательской фотосъемки для определения 

состояния сохранности и причин разрушения памятника 

 

Знать: стилистических и технологических особенностей, 

материалов и способов их применения в различных 

художественных направлениях и школах  живописи 

Уметь: учитывать  технологические особенности, 

материалов и способов их применения в различных 

художественных направлениях и школах  живописи при 

выборе реставрационных методик 

Владеть: навыком выделения стилистических и 

технологических особенностей, материалов и способов 

их применения в различных художественных 

направлениях и школах  живописи 

 

Знать:принятые и опубликованные реставрационные 

методики 

Уметь:выполнять на высоком профессиональном уровне 

различные реставрационные процессы  

Владеть: навыками по укреплению (в том числе 
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ПК-13,  

 

 

 

 

 

 

ПК-15,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

накоплению, 

систематизации и 

анализу данных 

полученных в ходе 

реставрационных и 

исследовательских работ 

 

Способность различать 

художественные 

особенности и 

исторические аспекты 

развития стилевых 

течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, 

рококо, готика) в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве 

 

Способность 

демонстрировать знание 

исторических и 

современных 

технологических 

процессов при создании 

авторских произведений 

искусства и проведении 

экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности 

 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

накопления и 

управления 

информацией 

 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность, работать с 

литературой и 

информационными 

источниками, 

сложному с укладкой расслоений, шелушений, вздутий, 

нахлестов и тп) левкаса и красочного слоя, удалению 

гвоздей и подвесных креплений, восстановлению 

целостности деревянной основы, удалению загрязнений с 

древесины и живописи, удалению и утоньшению 

потемневших покрытий, удалению поновительских 

записей, восполнению утрат левкаса, выполнению 

реставрационных тонировок и нанесению защитных 

покрытий 

 

Знать:понимать необходимость накопления и 

систематизации данных для развития реставрационной 

науки 

Уметь:собирать и систематизировать собственный 

реставрационный опыт 

Владеть:навыком по систематизации и презентации 

собственного реставрационного опыта на студенческих 

конференциях 

 

 

Уметь:выделять художественные особенности различных 

стилевых течений в реставрируемом произведении 

 

 

Знать:отличие исторических и современных технологий 

иконописи 

Уметь:аргументировать предлагаемую программу работ 

с опорой на знание исторических технологических 

процессов живописи и современных методов 

реставрации 

Владеть: навыком аргументированного выступления на 

Реставрационном совете 

 

 

Уметь: использовать современные информационные  

технологии для получения, систематизации, презентации 

и хранения профессиональной информации 

Владеть:навыками информационного поиска, 

использования компьютерных технологий для 

исследования, презентации и оформления 

реставрационной  документации 

 

Знать: 

Уметь:уметь выделить проблему исследования в 

процессе реставрации художественного произведения 

Владеть:навыками работы с научной литературой, 

поиском и  анализом информации по реставрируемому 

произведению, выдвижению гипотез и поиску 

доказательств для атрибуции реставрируемого 

произведения  
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анализировать, видеть 

проблему исследования, 

формулировать гипотезы, 

осуществлять подбор 

соответствующих средств 

при проведении 

исследования, делать и 

формулировать выводы 

 

 

 Место практики в структуре образовательной программы  

     Преддипломная реставрационная практика относится к Блоку2 основной обязательной части и 

проходит на шестом курсе, двенадцатого семестра. Практика завершает учебный процесс и 

является для выпускников переходной ступенью к самостоятельно осуществляемой 

профессиональной деятельности реставратора. Как и другие виды реставрационных практик, 

преддипломная практика базируется на курсах: спецхимия, климатология, спецфото, 

спецбиология, реставрация станковой темперной живописи, физико-химические методы 

исследования, реставрационная документация, музеефикация и хранение произведений искусства, 

техника темперной живописи и технология живописных материалов.  

 

 

 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 22 зачетных единиц, 792 часа, 14 2/3 недель. 

 

 Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика проходит в стационарных мастерских кафедры реставрации в течение 14 2/3 

недель. Руководителем практики является руководитель дипломного курса. 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: образовательная деятельность, деятельность религиозных организаций, 

деятельность библиотек и архивов; деятельность музеев, деятельность в области художественного 

творчества (в т.ч. реставрация, консервация и воссоздание живописи на объектах культурного 

наследия). 

Практика проходит на шестом курсе, двенадцатого семестра  

 

 Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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1.  

 

 мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

материала, исследования, 

практические занятия в 

реставрационной мастерской, 

реставрационные работы, 

выполняемые самостоятельно 

под руководством 

преподавателя 

 

1 Реставрационный совет УК-2, УК-6, 

ОПК-3,ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9,ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-13,  

ПК-15, ПК-

16, ПК-17 

4 Реставрационн

ый совет 

2 Визуальное 

исследование памятника. 

Исследование в 

микроскоп. 

Исследование в 

различных областях 

спектра 

 46  

3 Выполнение 

необходимых 

химических анализов. 

(Пробы для анализов 

отбирает студент под 

руководством и 

контролем 

преподавателя. Анализы 

выполняются химиком-

аналитиком) 

 80  

4 Укрепление левкаса и 

красочного слоя (при 

необходимости). 

 80  

5 Удаление загрязнений с 

оборота, торцов и 

боковых сторон. 

 50  

6 Удаление гвоздей и 

подвесных креплений 

(при необходимости). 

 25  
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7 Заполнение гвоздевых 

отверстий, лѐтных 

отверстий жука-

точильщика, щелей 

между досками основы, 

восполнение утрат 

древесины (при 

необходимости). 

 25  

8 Выполнение 

картограммы 

разрушений; схемы 

укрепления. 

 10  

9 Выполнение пробных 

раскрытий на 

определение наличия 

записей и прописей, их 

количества и степени 

сохранности 

первоначального 

красочного слоя. Подбор 

растворителей. 

Отработка методики 

раскрытия.  

 82  

10 Раскрытие 

первоначального 

красочного слоя иконы в 

соответствии с заданием, 

утвержденным 

Реставрационным 

советом. 

 220  

11 Восполнение утрат 

левкаса. 

 40  

12 Тонирование вставок 

реставрационного 

левкаса и утрат 

красочного слоя. 

 70  

13 Оформление 

реставрационной 

документации. 

 37  

14 Реставрационный совет.  3 Реставрационн

ый совет 

 Всего:  792  

 

 Формы отчетности по практике 

   В начале преддипломной реставрационной практики проводится Реставрационный 

Совет (РС) с участием руководителя практики и представителей храмов или музеев, 

предоставивших иконы из своих собраний в качестве дипломных работ для студентов. На 
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РС дается задание каждому студенту, которое он должен выполнить в течение 

преддипломной практики. В процессе прохождения практики студенты студенты 

работают самостоятельно под контролем преподавателя. Для решения возникших в 

процессе реставрации вопросов, созывается Реставрационный совет, на котором 

студентам корректируется прежнее реставрационное задание или выдается новое. По 

окончании практики проводится еще один РС с тем же составом, на котором принимается 

работа студентов и выставляется оценка за практику. Советы по преддипломной практике 

созываются не менее 6 раз за семестр. Формой отчетности по преддипломной практике 

является представленная на Реставрационный совет выполненная по всем правилам 

реставрационная документация. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-2,  

 

 

УК-6,  

 

ОПК-3, 

 

ПК-7,  

 

ПК-8,  

 

ПК-9, 

 

ПК-10,  

 

ПК-11,  

 

ПК-12,  

 

ПК-13,  

 

 

ПК-15,  

 

ПК-16,  

 

 

ПК-17 

 

Работа рассматривается 

на реставрационном 

совете, с присутствием 

преподавателей, 

представителей 

организации, 

являющейся базой 

практики и 

приглашенных 

реставраторов. Зачет 

ставится, если работа 

выполнена в заданном 

объеме, аккуратно, 

грамотно, в соответствии 

с заданием 

реставрационного 

совета, представленная 

реставрационная 

документация полностью 

отражает все 

реставрационные 

процессы и 

сопровождается 

правильно оформленной 

фотофиксацией всех 

процессов. 

Не зачтенной 

считается работа 

выполненная в малом 

объеме, в разрез с 

заданием, выданным 

на реставрационном 

совете, либо с 

нарушениями 

реставрационных 

методик. 

Реставрационная 

документация 

оформлена с 

ошибками, либо 

представлена не в 

полном объеме, 

отсутствуют этапы 

фотофиксации   

Оценка 

результатов 

работы дается 

реставрацион

ным советом 

 

Формой отчетности по преддипломной реставрационной практике является представленная 

на Реставрационный совет работа и выполненная по всем правилам реставрационная 

документация. 
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 Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

1) Реставрация произведений станковой темперной живописи/Г.С.Клокова и др.М., 2012. 

2) Реставрация икон. Группа авторов под редакцией М.В.Наумовой. М., 1993. 

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

4) Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М., 

2008 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

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

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

 

 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

         Практика проводится в стационарных мастерских кафедры реставрации, оснащенных всем 

необходимым оборудованием: 

микроскопы МБС-10, скальпели разных размеров, зубоврачебные зонды, зубоврачебные щипцы,  

шприцы, шпатели металлические и фторопластовые, пинцеты, канцелярские ножницы, пузырьки с 

притѐртыми пробками, утюжки, вата, марля, различные виды бумаг (папиросная, фильтровальная, 

микалентная, крафт), клеи (рыбий клей, некоторые синтетические клеи), пенька, опилки, 

фторопластовая плѐнка разной толщины  и т.д., химические реактивы, методический фонд 

выставочных работ, планшеты, постановочные столы, софиты для направленного освещения. 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

 

Разработчик программы: Заведующий кафедрой реставрации Яновская Н. А. Художник — 

реставратор высшей квалификации 

Рецензент:  

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
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Доцент кафедры реставрации С. В. Свердлова Художник — реставратор высшей 

квалификации 

 


