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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентами за время обучения в течение учебного года в 

стационарной мастерской кафедры и на лекциях по специальным дисциплинам. 

Практика проводится на 2, 3, 4, 5 курсе, в 4, 6, 8, 10 семестре. 

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.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенци

й 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

ОПК-5 

Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способность к 

проведению самостоятельной творческой, методической и научно- 

исследовательской работы. 

ПК-13 
Способность к работе с научной и искусствоведческой литературой, способность к 

использованию профессиональных понятий и терминологии. 

ПСК – 6.3 

Способность через профессиональное использование основных технологий и 

методов реставрации станковой темперной живописи к выполнению на высоком 

профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания художественного 

произведения.  

ПСК -6.5 Способность применять полученные теоретические знания основ фотодела и методов 

ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и научно-
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исследовательской работе. 

ПСК -6.6 

Способность использовать знания стилистических особенностей художественных 

направлений и школ в станковой темперной живописи, техники и технологии 

реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных 

работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений 

искусства.  

ПСК-6.7 

Способность к научному изучению состояния объекта реставрации, пониманию 

химических, биологических и физических процессов при консервации и реставрации 

произведения, художественных материалов, техник и технологий, применяемых в 

творческом процессе художником, как в историческом, так и в современном аспекте 

и  использованию современных технологий в процессе проведения комплекса 

научно-исследовательских работ при реставрации и консервации произведения 

искусства. 

ПСК -6.8 

Способность применять основные виды лабораторных исследований при 

определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении 

искусства. 

ПСК-6.9 

Способность формулировать устно или письменно свой творческий замысел, 

аргументированно излагать предложения по этапам и процессу реставрации 

художественного произведения. 

ПСК-6.10 

Способность демонстрировать владение лидерскими качествами, способность 

работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов деятельности при 

проведении реставрационного процесса. 

ПСК -6.13 
Способность применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах. 

ПСК -6.29 
Владение спецификой реставрационной работы с произведениями церковного 

искусства с учетом требований религиозной этики.  

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 22 зачетных единиц, 792 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 792 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


