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 Вид практики, способ и форма проведения практики  

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — выездная или стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

 Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление практических навыков обучающегося и 

приобретение им опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 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  

ОПК-4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию из 

различных источников; 

участвовать в научно-

практических 

конференциях; готовить 

доклады и сообщения; 

защищать авторский 

художественный проект 

с использованием 

современных средств и 

технологий 

 

 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации. 

 

способностью 

использовать знание 

стилистических и 

технологических 

особенностей, 

 

Уметь: Работать с научной литературой и базами данных 

для поиска аналогов реставрируемого произведения 

Владеть: Навыком написания искусствоведческой 

справки в дополнение к реставрационному паспорту 

произведения 

 

 

 

 

Знать: современную проблематику в области культурной 

политики государства, защиты и сохранения культурных 

ценностей, в том числе памятников церковного искусства 
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материалов и способов 

их применения в 

различных 

художественных 

направлениях и школах 

живописи для 

проведения 

реставрационных работ 

 
 

 

 

 Место практики в структуре образовательной программы  

  практика относится к Блоку 2 образовательной части и проводится проводиться на пятом 

курсе десятом семестре. Практика базируется на курсах: «Реставрация станковой темперной 

живописи (методика)», «Методика историко-иконографического исследования памятников», 

«Спецфото», «Физико-химические методы исследования», «Реставрационная документация,» 

«Музейное дело», «Техника темперной живописи и технология живописных материалов». Во 

время практики закрепляются практические навыки по реставрации темперной живописи, 

полученные в течении учебного года 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

 

 Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

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 проводиться на пятом курсе десятом семестре. 

 

 

 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. Реставрационный совет. 

Выдача задания на 

реставрацию, либо 

уточнение задания, 

выданного ранее  
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2. Визуальное исследование 

памятника. 

Исследование в микроскоп. 

Выполнение оптических 

исследований памятника  

Выполнение химических 

анализов (при 

необходимости). (Пробы для 

анализов отбирает студент 

под руководством и 

контролем преподавателя. 

Анализы выполняются 

химиком-аналитиком) 

Подбор литературы, 

имеющей отношение к 

реставрируемому памятнику 

(опубликованные 

стилистические, 

технологические, сюжетные 

аналоги, упоминания о 

художнике, мастерской, 

архивные данные, 

материалы по истории 

бытования, поиск в 

музейных коллекциях, 

госкаталоги 

 

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ПК-10 

58  

3. Оформление результатов 

реставрационных и 

архивных исследований и 

материалов. Представление 

иконографической справки и 

реставрационного паспорта 

на Реставрационном совете.  

 45 Реставрационны

й совет 

 

 Формы отчетности по практике 

Формой отчета по практике является представление и защита работы на Реставрационном 

совете 

 

 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 
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ОПК-4,  

ОПК-6,  

ПК-10 

Уметь: Работать с научной 

литературой и базами 

данных для поиска 

аналогов реставрируемого 

произведения 

Владеть: Навыком 

написания 

искусствоведческой 

справки в дополнение к 

реставрационному 

паспорту произведения 

 

 

 

 

Знать: современную 

проблематику в области 

культурной политики 

государства, защиты и 

сохранения культурных 

ценностей, в том числе 

памятников церковного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: ориентироваться в 

музейных коллекциях для 

поиска аналогов 

реставрируемого 

памятника 

Владеть: навыком подбора 

аналогов к 

реставрируемому 

произведению для 

постановки памятника в 

историко-

искусствоведческий 

контекст 

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 

дается 

Реставрацион

ным советом 

 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

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

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

3) Филатов В.В. Реставрация станковой темперной живописи. М., 1986. 
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4) Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной 

живописи. М., 2008 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 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 проходит в церковно-археологических кабинетах, государственных музеях либо в 

реставрационные мастерские кафедры реставрации.  

Необходимо следующее оборудование: рабочий стол, дневное и вечернее (электрическое) 

освещение в достаточной степени, электроплитка, весы, различные реставрационные 

материалы и инструменты., бинокулярные микроскопы Работа, по возможности, должна 

осуществляться в стабильном температурно-влажностном режиме помещения, 

пригодном для хранения произведений. Необходимо профессиональное 

фотооборудование для фиксации реставрационных процессов. В помещении должна быть 

вода (водопровод). 

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), и т.п.  

 

 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: Доцент кафедры реставрации С. В. Свердлова Художник — реставратор высшей 

квалификации 

 

http://restmkrf.wix.com/restmkrf

