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1. Цель практики 

  Целями учебной реставрационной практики по консервации и реставрации икон 

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. Практики являются 

обязательным разделом основной образовательной программы подготовки специалистов. 

Они представляет собой  форму организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

 

2. Задачи практики 

Задачами  учебной реставрационной практики  являются приобретение студентами 

практических навыков, закрепление знаний и умений, полученных студентами за время 

обучения в течение учебного года в стационарной мастерской кафедры и на лекциях по 

специальным дисциплинам. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная реставрационная практика относится к циклу Б2 основной образовательной 

программы и проводится по окончании весеннего семестра 1, 2, 3, 4, 5 курсов. 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.  

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная реставрационная. Тип практики - практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики: 

2, 4, 6 семестр – стационарная или выездная (музеи и храмы), 8, 10 семестр – 

стационарная (в мастерских кафедры реставрации). Форма проведения практики – 

непрерывная. 

 

5. Место и время проведения практики 

 Практика проходит в действующих церквах или государственных музеях, при этом 

предпочтение отдаѐтся организации практики за пределами Москвы. Такое предпочтение 

связано, во-первых, с необходимостью сознательного применения методов консервации 

на иконах, созданных в разных регионах России, отличающихся технологическими 

приѐмами и использованием разных материалов; во-вторых, параллельно с практической 

работой по консервации икон студенты имеют возможность ознакомиться с памятниками 

истории и культуры и собраниями музеев в том городе, где проводится практика, что 

существенно расширяет их кругозор. Кроме того, работа в условиях действующей церкви 

даѐт студентам реальное представление об особенностях их будущей трудовой 

деятельности, отличающейся от работы реставраторов, окончивших светские учебные 

заведения и направленных на работу в музеи. Практика, как правило, проводится по 

окончании весеннего семестра 1, 2, 3, 4, 5 курсов. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

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. 

Самостоятельно ведет творческую, 

методическую и научно-

исследовательскую деятельность. 

Демонстрирует знание современных 

отечественных и зарубежных 

методик изучения произведений 

станковой живописи. 

ПК-13 

Способность к работе с научной и 

искусствоведческой литературой, 

способность к использованию 

профессиональных понятий и 

терминологии. 

Владеет навыками работы с научной 

и искусствоведческой литературой, 

владеет профессиональной 

терминологией.  

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.  

 Знает основные технологии и 

методики реставрации станковой 

темперной живописи и успешно 

применяет их в своей работе. 

ПСК -6.5 

Способность применять полученные 

теоретические знания основ 

фотодела и методов ведения 

музейной документации в своей 

творческой, реставрационной и 

научно-исследовательской работе. 

Знает устройство аналоговой и 

цифровой фототехники. Имеет 

навыки практической съемки в 

условиях искусственного и дневного 

освещения. Знает особенности 

съемки в специальных видах 

излучения. Владеет навыками 

оформления фотодокументации, 

знает ее значение для введения 

памятников в научный оборот. Знает 

требования, применяемые к 

фотофиксации реставрационных 

процессов в музейной реставрации. 

ПСК -6.6 

Способность использовать знания 

стилистических особенностей 

художественных направлений и школ 

в станковой темперной живописи, 

Знает, ориентируется и умеет 

применять в практической работе  

особенности и стилистические 
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техники и технологии реставрации, 

материалов и способов их 

применения для ведения 

реставрационных работ с учетом 

исторических и художественных 

особенностей произведений 

искусства.  

различия художественных 

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 

художественно-технологических 

особенностей памятников разных 

периодов. 

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. 

Владеет методами научного изучения 

объектов реставрации. Имеет 

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. Обладает 

сведениями о важности и базовыми 

навыками 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. 

Сопровождает реставрационную 

работу необходимыми технико-

технологическими исследованиями. 

ПСК-6.9 

Способность формулировать устно 

или письменно свой творческий 

замысел, аргументированно излагать 

предложения по этапам и процессу 

реставрации художественного 

произведения. 

Опираясь на результаты 

лабораторных исследований и 

отличное владение методиками 

реставрации станковой темперной 

живописи, аргументированно 

излагает на реставрационном совете 

предложения по этапам и процессу 

реставрации художественного 

произведения. 

ПСК-6.10 
Способность демонстрировать 

владение лидерскими качествами, 

способность работать в творческом 

Проявляет организационные 

способности, оказывает 
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коллективе с другими соавторами и 

исполнителями в целях совместного 

достижения высоких качественных 

результатов деятельности при 

проведении реставрационного 

процесса. 

профессиональную помощь и 

поддержку студентам, совместно с 

ним проходящим практику. 

ПСК -6.13 

Способность применять правила 

техники безопасности при 

проведении реставрационных работ, 

в том числе на архитектурных 

объектах. 

Знает правила техники безопасности 

при проведении реставрационных 

работ и строго их соблюдает. 

ПСК -6.29 

Владение 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. 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики (2-10 семестры) составляет 22 зачетных единицы, 792 

часа, 14 2/3 недель. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

8.  Содержание практики 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

С
ем

ест
р

 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Вырабатывае

мые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  1 курс      

1 Реставрационный совет по 

утверждению заданий на 

консервацию. 

2 3  ПСК-6.9 Рест.совет  

2 Описание сохранности иконы при 

поступлении на реставрацию. 

 20  ПСК-6.7,  письменный 

отчет о ходе 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

С
ем

ест
р

 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Вырабатывае

мые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

ПСК-6.9 работы  

3 Выполнение анализа на 

наполнитель в левкасе. 

 1  ПСК-6.8 письменный 

отчет о ходе 

работы  

4 Пробное укрепление левкаса и 

красочного слоя. 

 12  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Разработка методики укрепления 

левкаса и красочного слоя по 

результатам анализа и пробного 

укрепления. 

 8  ПСК-6.3,  

ПСК-6.29 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Укрепление левкаса и красочного 

слоя с нанесением 

профилактической заклейки. 

 64   ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Удаление загрязнений с древесины 

на обороте, торцах и боковых 

сторонах. 

 40   ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Удаление гвоздей.  20   ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Заполнение гвоздевых отверстий и 

лѐтных отверстий жука-

точильщика. 

 40   ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Удаление профилактической 

заклейки. 

 20   ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

11 Заполнение Паспорта на 

реставрацию 

 20  ПСК-6.5 письменный 

отчет о ходе 

работы  

12 Реставрационный совет по приѐму 

и оценке работы, выполненной за 

время практики 

 4  ПСК-6.5, 

ПСК-6.9 

Рест.совет 

 Всего:  252 7 з.е.   

 2 курс      

1 Реставрационный Совет 4 3  ПСК-6.9 Рест.совет 

2 Выполнение анализа на 

наполнитель в левкасе. 

 20  ПСК-6.8 письменный 

отчет о ходе 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

С
ем

ест
р

 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Вырабатывае

мые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

работы  

3 Описание сохранности иконы при 

поступлении на реставрацию. 

 1  ПСК-6.7 письменный 

отчет о ходе 

работы  

4 Пробное укрепление левкаса и 

красочного слоя 

 12  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Разработка методики укрепления 

по результатам анализа и пробного 

укрепления. 

 8  ПСК-6.3, 

ПСК-6.29, 

ПСК-6.7 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Укрепление левкаса и красочного 

слоя с нанесением 

профилактической заклейки. 

 64  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Удаление загрязнений с оборота, 

торцов и боковых сторон. 

 40  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Удаление гвоздей и подвесных 

креплений. 

 20  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Заполнение гвоздевых отверстий, 

лѐтных отверстий жука-

точильщика и щелей между 

досками основы. 

 40  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Удаление профилактической 

заклейки.  

 20  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

11 Заполнение реставрационной 

документации. 

 20  ПСК-6.5 письменный 

отчет о ходе 

работы  

12 Реставрационный совет.  4  ПСК-6.9 Рест.совет 

 Всего  252 7 з.е.   

 3 курс      

1 Реставрационный совет. 6 4  ПСК-6.9 Рест.совет 

2 Выполнение анализа на 

наполнитель в левкасе. 

 20  ПСК-6.8, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

3 Описание сохранности иконы при  2  ПСК-6.7 письменный 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

С
ем

ест
р

 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Вырабатывае

мые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

поступлении на реставрацию. отчет о ходе 

работы  

4 Выполнение пробного укрепления 

левкаса и красочного слоя. 

 14  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Разработка методики укрепления 

по результатам анализа и пробного 

укрепления. 

 15  ПСК-6.3, 

ПСК-6.29, 

ПСК-6.7 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Укрепление левкаса и красочного 

слоя с нанесением 

профилактической заклейки, 

укладкой вздутий левкаса и 

подбором и подклейкой 

осыпавшихся фрагментов. 

 64  ПСК-6.3,ПСК-

6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Удаление загрязнений с оборота, 

торцов и боковых сторон. 

 30  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Удаление гвоздей.  20  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Заполнение гвоздевых отверстий, 

лѐтных отверстий жука-

точильщика и щелей между 

разошедшимися досками основы. 

 20  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Удаление профилактической 

заклейки. 

 10  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

11 Оформление реставрационной 

документации. 

 13  ПСК-6.5 письменный 

отчет о ходе 

работы  

12 Реставрационный совет  3  ПСК-6.9 Рест.совет 

 Всего  216 6 з.е.   

 4 курс      

1 Реставрационный совет. 8 4  ПСК-6.9 Рест.совет 

2 Оформление реставрационной 

документации. 

 10  ПСК-6.5 письменный 

отчет о ходе 

работы  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

С
ем

ест
р

 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Вырабатывае

мые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

3 Визуальное исследование 

памятника. Исследование в 

микроскоп. 

 10  ПСК-6.7, 

ПСК-6.8, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

4 Выполнение пробного раскрытия 

на удаление покрытия, 

определения наличия и количества 

слоѐв записей и прописей, степени 

сохранности первоначального 

красочного слоя. Подбор 

растворителей. Разработка 

методики раскрытия. 

 70  ПСК-6.3, 

ПСК-6.29, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Раскрытие первоначального 

красочного слоя иконы в 

соответствии с заданием, 

утвержденным Реставрационным 

советом. 

 32  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Восполнение утрат левкаса.  20  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Тонирование вставок 

реставрационного левкаса и утрат 

красочного слоя. 

 40  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Оформление реставрационной 

документации. 

 27  ПСК-6.5 письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Реставрационный совет.  3  ПСК-6.9 Рест.сов 

 Всего:  216 6 з.е.   

 5 курс      

1 Реставрационный совет 10 4  ПСК-6.9 Рест.совет 

2 Визуальное исследование 

памятника. 

Исследование в микроскоп. 

 10  ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

3 Выполнение необходимых 

химических анализов. (Пробы для 

анализов отбирает студент под 

руководством и контролем 

преподавателя. Анализы 

выполняются химиком-

 20  ПСК-6.8, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

С
ем

ест
р

 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Вырабатывае

мые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аналитиком) 

4 Укрепление левкаса и красочного 

слоя (при необходимости). 

 70  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Удаление загрязнений с оборота, 

торцов и боковых сторон. 

 20  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Удаление гвоздей и подвесных 

креплений. 

 20  ПСК-6.3, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Заполнение гвоздевых отверстий, 

лѐтных отверстий жука-

точильщика, щелей между досками 

основы, восполнение утрат 

древесины. 

 20  ПСК-6.3 письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Выполнение картограммы.  20  ПСК-6.5, 

ПСК-6.6 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Выполнение пробных раскрытий 

на определение наличия записей и 

прописей, их количества и степени 

сохранности первоначального 

красочного слоя. Подбор 

растворителей. Отработка 

методики раскрытия.  

 29  ПСК-6.3, 

ПСК-6.29, 

ПСК-6.13 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Реставрационный совет.  3  ПСК-6.9 Рест.совет 

 Всего:  216 6 з.е.   

 

 

№ 
Наименование раздела (этапа) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1. Учебная реставрационная, по 

окончании 2 семестра 

Освоение технологий по консервации произведений 

станковой живописи 
2. Учебная реставрационная, по 

окончании 4 семестра 

Освоение технологий по консервации произведений 

станковой живописи 
3. Учебная реставрационная, по Освоение технологий по консервации произведений 
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окончании 6 семестра станковой живописи 
4. Учебная реставрационная, по 

окончании 8 семестра 

Полный объем  реставрационных работ  и 

реконструкция произведений станковой темперной 

живописи 
5. Учебная реставрационная, по 

окончании 10 семестра 

Полный объем  реставрационных работ  и 

реконструкция произведений станковой темперной 

живописи 

 

9. Формы отчетности по практике 

На выездных практиках (как правило, прямо на месте) проводится Реставрационный 

Совет (РС) с участием руководителя практики и представителей принимающей стороны, 

на котором дается задание каждому студенту  и за каждым из них закрепляется 

определенный памятник. В продолжение практики студенты еженедельно предоставляют 

письменный отчет о ходе реставрационных работ. В конце первой недели практики 

студенты предоставляют описание сохранности памятника, в конце второй – разработку 

методики реставрационных работ; на третьей неделе пишется отчет о дополнительных 

процессах, выполненных на памятнике (удаление загрязнений с торцов и оборота иконы, 

удаление гвоздей, подклейка отщепов древесины); на четвертой неделе практики 

студенты сдают полностью готовый отчет о ходе работ, который потом вносится в 

реставрационный паспорт памятника. 

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

принимается работа студентов и дается предварительная оценка. Защита практической 

работы происходит на зимнем РС уже на кафедре, где студенты представляют комиссии 

реставрационную документацию по проделанной работе. Требования к отчетной 

документации предусмотрены специальной учебной дисциплиной «Реставрационная 

документация». 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

семестр Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

II  Реставрационный 

совет 

 Зачет. Отчет студента 

перед специалистами-

реставраторами о 

реставрационных 

процессах, 

проведенных на 

памятнике, 

проиллюстрированный 

фотодокументацией и 

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля, 

успешно 

выполняющие работу 

с памятником под 

руководством 

преподавателя, 

IV  Реставрационный 

совет 

VI  Реставрационный 

совет 
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VIII  Реставрационный 

совет 

подтвержденный 

описанием работ в 

реставрационном 

паспорте, заверенном 

подписью 

руководителя. 

своевременно 

предоставляющие 

рест. документацию на 

реставрационный 

совет. X  Реставрационный 

совет 

 

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-5, ПК-13, ПСК-6.3, ПСК-6.5, ПСК-6.6, ПСК-6.7, ПСК-6.8, ПСК-6.9, ПСК-6.10, 

ПСК-6.13, ПСК-6.29 

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. 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
критерии показатели 

ПК-13 Знаниевый 

– Знание основных 

профессиональных терминов, 

реставрационных процессов, 

инструментов реставратора (1 

этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

реставрационном 
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– Знание основных методик 

консервации и реставрации 

произведений станковой 

темперной живописи  (2 этап) 

совете 

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) 

Личностный 

- Интререс к будущей 

профессии (1 этап) 

- Совершенствование 

профессиональных навыков (2 

этап) 

ОПК-5 

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 

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) 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 

– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 
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ПСК-6.3 

Знаниевый 

- Знание основных технологий и 

методик реставрации станковой 

темперной живописи (1 этап) 

- Ознакомление с лучшими 

отечественными и зарубежными 

технологиями и методиками 

реставрации темперной 

живописи (2 этап) 

Обсуждение на 

занятиях 
Деятельностный 

-  Успешное применение 

основных технологий и методик 

реставрации станковой 

темперной живописи в своей 

работе (1 этап) 

- Освоение передового 

отечественного и зарубежного 

опыта реставрации (2 этап). 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 

– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.6 

Знаниевый 

 

 

- Знание стилистических 

различий художественных 

направлений и школ в 

станковой темперной живописи 

(1 этап) 

- Обладание базовыми знаниями 

техники и технологии 

реставрации (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, устный 

отчет на 

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) 

Личностный 

- Точное выполнение указаний 

преподавателя (1 этап) 

- самостоятельное выполнение 

заданий под контролем 

преподавателя (2 этап) 

ПСК-6.7 
Знаниевый 

 

- Понимание особенностей 

протекания химических, 

биологических и физических 

процессов, в зависимости от 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный отчет на 

реставрационном 
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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) 

совете, обсуждение 

выставок, подготовка 

доклада и 

выступление с 

докладом 

Деятельностный 

 

- Владение методами научного 

изучения объектов реставрации 

и постоянное 

совершенствование своих 

профессиональных навыков, 

взаимодействие с научным 

реставрационным сообществом 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 

– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.8 

Знаниевый 

- Обладание достаточными 

знаниями в области 

специальных реставрационных 

дисциплин (спецхимии, 

спецбиологии) 

 

Деятельностный 

-  Применение необходимых 

видов  лабораторных 

исследований для успешного 

осуществления 

реставрационных процессов 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 

– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.9 Знаниевый 

- Обладание способностью 

формулировать устно или 

письменно свой творческий 

замысел (1 этап) 

- Способность 

аргументированно излагать 

предложения по этапам и 

процессу реставрации 

художественного произведения 

Устное  изложение   

хода работы на 

занятии. Просмотр 

реставрационной 

документации в 

процессе ее 

оформления и на 

реставрационном 

совете 
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(2 этап) 

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) 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 

– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

ПСК-6.10 

Знаниевый 

Знание правил делового этикета 

(1 этап) 

- Построение взаимоотношений 

с коллегами на взаимном 

уважении, умение советоваться 

с коллегами, делиться опытом, 

перенимать опыт других 

реставраторов (2 этап) 

Обсуждение на 

занятии 
Деятельностный 

- Умение работать в команде. 

Обладание организационными 

способностями (1 этап) 

- Умение вырабатывать 

совместную методику 

реставрации произведения 

искусства (2 этап) 

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) 
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Личностный 

- Внимательное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

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 

Деятельностный 

- Владение практическими 

навыками, позволяющими 

использовать достижения 

научной реставрации для 

воссоздания целостности 

произведений искусства, 

предназначенных для 

богослужения 

Личностный 

– Стремление к повышению 

профессионального и 

социального статуса (1 этап) 
– Потребность в 

самореализации (2 этап) 

– Осознание значимости и 

полезности профессиональной 

деятельности (2 этап) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении практики; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром 

для самосовершенствования 

   

Код  

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
Шкала оценивания результатов обучения по уровням 

освоения компетенций 
Перечен

ь 

типовых 

средств 

оценива

ния  

показатели критерии Минимальный* Базовый** Повышенный*** 

ОП

К-5 

Студент 

обладает 

способностью на 

Опираясь на 

знание основных 

этапов истории 

Имеет 

представление о 

реставрации как 

Хорошо знает 

историю 

реставрации, 

Имеет ясное 

представление 

об этапах 

Обсужде

ние на 

занятии, 
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научной основе 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

анализировать 

результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

способность к 

проведению 

самостоятельно

й творческой, 

методической и 

научно- 

исследовательс

кой работы.  

реставрации, 

владение 

методами 

научного 

изучения объектов 

реставрации, 

знание 

современных 

требований, 

предъявляемых 

реставратору, 

студент 

самостоятельно 

формулирует и 

под контролем 

руководителя 

осуществляет 

процесс 

реставрации 

произведения 

искусства.  

Посещая 

реставрационные 

выставки, 

старается быть в 

курсе 

современных 

тенденций 

отечественной и 

зарубежных школ 

реставрации.  

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. 

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. 

становления 

реставрации как 

науки, на 

хорошем уровне 

владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательск

их работ при 

реставрации. 

Способен к 

творческой 

самостоятельной 

работе 

повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультировани

и у 

руководителя. 

отчет на 

РС 

  

ПК-

13 

 способность к 

работе с научной 

и 

искусствоведчес

кой литературой, 

способность к 

использованию 

профессиональн

ых понятий и 

терминологии 

Знает историю 

реставрации, 

персоналии и 

научные труды 

представителей 

отечественной и 

зарубежных школ 

реставрации. 

Владеет 

методологией 

иконографическо-

искусствоведческ

ого исследования. 

Владеет  

понятиями и 

терминами 

современной 

реставрационной 

науки. 

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

ой 

терминологией. 

Демонстрирует 

отличное знание 
современных 

отечественных и 

зарубежных 

методик 

изучения 

произведений 

станковой 

живописи. 

Отлично владеет 

навыками 

поиска, анализа 

и синтеза 

искусствоведчес

кой 

информации. На 

высоком уровне 

владеет 

профессиональн

ой 

терминологией. 

Устный 

опрос на 

занятии, 

устный 

отчет на 

реставра

ционном 

совете 

  

ПС

К-

6.3 

 Студент 

обладает 

способностью 

через 

 Владеет 

различными 

техниками и 

технологиями, 

 Выполняет 

реставрационные 

процессы под 

строгим 

 Уверенно 

использует 

знание основных 

технологий и 

 На высоком 

уровне 

демонстрирует 

владение 

Устный и 

письменн

ый опрос 

на 
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профессиональн

ое 

использование 

основных 

технологий и 

методов 

реставрации 

станковой   

темперной 

живописи к 

выполнению на 

высоком 

профессиональн

ом уровне 

процесса 

реставрационног

о воссоздания 

художественног

о произведения 

применяемыми в 

творческом и 

реставрационном 

процессах в 

станковой 

живописи. 
Хорошо владеет 

реставрационным

и методиками и 

инструментами, 

умеет применять в 

работе знания по 

смежным 

спецпредметам.  

контролем 

руководителя. 

Аккуратно  

выполняет работу, 

не пропускает 

занятия. 

методов 

реставрации 

станковой   

темперной 

живописи в 

своей работе. 

Перенимает 

полезный опыт и 

использует 

советы опытных 

реставраторов. 

различными 

техниками и 

технологиями, 

применяемыми в 

творческом и 

реставрационно

м 

процессах в 

станковой 

живописи. 

Способен к 

анализу и 

самостоятельном

у подбору 

методик 

реставрации для 

конкретного 

произведения 

искусства. 

занятии, 

устный 

отчет на 

реставра

ционном 

совете 

  

ПС

К-

6.5 

   Студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

полученные 

теоретические 

знания основ 

фотодела и 

методов ведения 

музейной 

документации в 

своей 

творческой, 

реставрационной 

и научно-

исследовательск

ой работе. 

  Знает устройство 

аналоговой и 

цифровой 

фототехники. 

Имеет навыки 

практической 

съемки в условиях 

искусственного и 

дневного 

освещения. Знает 

особенности 

съемки в 

специальных 

видах излучения. 

Владеет навыками 

оформления 

фотодокументаци

и, знает ее 

значение для 

введения 

памятников в 

научный оборот. 

Знает требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационных 

процессов в 

музейной 

реставрации.  

   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 

реставрационны

х процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

  

Просмот

р 

реставра

ционной 

докумен

тации в 

процесс

е ее 

оформле

ния и на 

реставра

ционном 

совете. 

  

ПС

К-

6.6 

    Студент 

использует 

знания 

стилистических 

особенностей 

художественных 

направлений и 

школ в 

станковой 

    Знает, 

ориентируется и 

умеет применять в 

практической 

работе  

особенности и 

стилистические 

различия 

художественных 

Имеет общее 

представление о 

стилистических 

различиях 

художественных 

направлений и 

школ в станковой 

темперной 

живописи. 

  Хорошо 

разбирается в 

стилистических 

различиях 

художественных 

направлений и 

школ в 

станковой 

темперной 

 Уверенно 

дифференцирует 

особенности и 

стилистические 

различия 

художественных 

направлений и 

школ в 

станковой 

 Устное  

изложен

ие 

данных 

осмотра 

иконы 

до 

реставра
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темперной   

живописи, 

техники и 

технологии 

реставрации, 

материалов и 

способов их 

применения для 

ведения 

реставрационны

х работ с учетом 

исторических и 

художественных 

особенностей 

произведений 

искусства. 

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 

художественно-

технологических 

особенностей 

памятников 

разных периодов. 

Обладает 

базовыми 

знаниями техники 

и технологии 

реставрации.     

живописи. 

Владеет 

техникой и 

технологией 

реставрации, 

знанием 

художественных 

материалов, 

успешно 

применяет эти 

знания в своей 

работе. 

темперной 

живописи, 

выявляет их 

влияние на 

технику и 

технологию 

реставрируемых 

произведений 

искусства. 

Обладает 

углубленными 

знаниями 

техники и 

технологии 

художественных 

материалов и на 

высоком 

профессиональн

ом уровне 

применяет их в 

своей работе. 

ции и 

хода 

работы 

на 

занятии. 

Просмот

р 

реставра

ционной 

докумен

тации в 

процесс

е ее 

оформле

ния и на 

реставра

ционном 

совете. 

  

ПС

К-

6.7 

     Студент 

демонстрирует 

способность к 

научному 

изучению 

состояния 

объекта 

реставрации, 

понимание 

химических, 

биологических и 

физических 

процессов при 

консервации и 

реставрации 

произведения, 

художественных 

материалов, 

техник и 

технологий, 

применяемых в 

творческом 

процессе 

художником. 

 Владеет 

методами 

научного 

изучения объектов 

реставрации. 

Имеет 

представление об 

особенностях 

протекания 

химических, 

биологических и 

физических 

процессов, в 

зависимости от 

изначальных 

технологических 

достоинств 

материалов 

памятника и 

индивидуальных 

отклонений в 

технике 

исполнения 

произвдения и 

важности этих 

аспектов для 

успешной 

консервации и 

реставрации 

произведения. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

 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 

работу с 

памятником. 

  Владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации и 

постоянно 

совершенствует 

свои 

профессиональн

ые навыки, 

взаимодействуя 

с научным 

реставрационны

м сообществом. 

 Устное  

изложен

ие 

данных 

осмотра 

иконы 

до 

реставра

ции и 

хода 

работы 

на 

занятии. 

Просмот

р 

реставра

ционной 

докумен

тации в 

процесс

е ее 

оформле

ния и на 

реставра

ционном 

совете. 
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комплекса 

научно-

исследовательски

х работ при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

искусства.       

  

ПС

К-

6.8 

 Студент 

обладает 

способностью 

применять 

основные виды 

лабораторных 

исследований 

при определении 

причины и 

характера 

дефектов на 

реставрируемом 

произведении 

искусства. 

  Сопровождает 

реставрационну

ю работу 

необходимыми 

технико-

технологически

ми 

исследованиями.        

  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 

реставрационны

х процессов. 

  Устное  

изложен

ие 

данных 

осмотра 

иконы 

до 

реставра

ции и 

хода 

работы 

на 

занятии. 

Просмот

р 

реставра

ционной 

докумен

тации в 

процесс

е ее 

оформле

ния и на 

реставра

ционном 

совете. 

  

ПС

К-

6.9 

 Студент 

обладает 

способностью 

формулировать 

устно или 

письменно свой 

творческий 

замысел, 

аргументирован

но излагать 

предложения по 

этапам и 

процессу 

реставрации 

художественног

о произведения. 

      Способен 

целенаправленно, 

в соответствии с 

планом 

проведения 

реставрационных 

работ 

осуществлять 

технологический 

процесс 

реставрации под 

контролем 

руководителя.    

Выполняет 

минимальный 

объем работы. 
Работа иногда 

ведется без 

необходимой 

фотофиксации и 

без задания на 

определенные 

процессы, 

полученного на 

реставрационном 

совете. 

 

   Грамотно   

излагает  общую 

схему и 

важнейшие 

детали учебно-

реставрационног

о процесса на 

реставрационны

х советах. 
Способен 

адекватно 

оценивать ход 

выполняемых 

реставрационны

х процессов. 

  Грамотно 

излагает общую 

схему и 

важнейшие 

детали учебно-

реставрационног

о процесса на 

реставрационны

х советах. 

Работы 

выполняет в 

объеме, 

соответствующе

м сложности 

выполняемых 

процессов. 

Аргументирован

но излагает 

предложения по 

этапам и 

процессу 

 Устное  

изложен

ие   хода 

работы 

на 

занятии. 

Просмот

р 

реставра

ционной 

докумен

тации в 

процесс

е ее 

оформле

ния и на 

реставра

ционном 

совете. 
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реставрации 

художественног

о произведения. 

ПС

К-

6.10 

Студент 

демонстрирует 

владение 

лидерскими 

качествами, 

способность 

работать в 

творческом 

коллективе с 

другими 

соавторами и 

исполнителями 

в целях 

совместного 

достижения 

высоких 

качественных 

результатов 

деятельности 

при 

проведении 

реставрационн

ого процесса. 

Проявляет 

организационны

е способности, 

оказывает 

профессиональн

ую помощь и 

поддержку 

студентам, 

совместно с ним 

проходящим 

практику. 

Умеет работать в 

команде, 

оказывает 

профессиональн

ую помощь и 

поддержку 

студентам, 

совместно с ним 

проходящим 

практику. 

Обладает 

лидерскими 

качествами, 

способен 

организовать 

совместный 

творческий 

процесс, 

оказывает 

профессиональ

ную помощь и 

поддержку 

студентам, 

совместно с 

ним 

проходящим 

практику. 

Обладает 

выраженными 

лидерскими 

качествами, 

способен 

организовать 

совместный 

творческий 

процесс, 

оказывает 

профессиональ

ную помощь и 

поддержку 

студентам, 

совместно с 

ним 

проходящим 

практику. 

Обсужде

ние на 

занятиях 

ПС

К-

6.1

3 

Выпускник 

показывает 

способность 

применять 

правила техники 

безопасности 

при проведении 

реставрационны

х работ, в том 

числе на 

архитектурных 

объектах 

Знает правила 

техники 

безопасности при 

проведении 

реставрационных 

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 

опрос на 

занятиях 

  

ПС

К-

6.2

9 

 Студент 

демонстрирует 

владение 

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 

  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, 

предназначенны

х для 

богослужения. 

 

Просмот

р 

реставра

ционной 

докумен

тации в 

процесс

е ее 

оформле

ния и на 

реставра

ционном 

совете 

(проект 
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реставрации для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства. 

реконст

рукции 

утрачен

ных 

деталей 

изображ

ения) 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 Формой отчетности по практике является представленная на Реставрационный 

совет выполненная по всем правилам реставрационная документация. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов практики 

  

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 

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 
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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 и требуют дополнительной 

сверхурочной работы руководителя. 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 на реставрационный совет в объеме, не соответствующем 

выполненному объему реставрационных работ. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной 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. 
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4) Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. 

М., 2008 

12. 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) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики   

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

освещение в достаточной степени, электроплитка, весы, различные  реставрационные 

материалы и инструменты. 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).  

 

 

 

Автор (ы) зав. кафедрой реставрации профессор Г.С.Клокова 

Рецензент (ы) доц. Свердлова С.В. 
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