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 Вид практики, способ и форма проведения 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.   

 

 Цель практики 

Целью практики является 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. 

 

 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  

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Способность применять 

на практике знание основ 

законодательства в 

области охраны 

памятников истории и 

культуры и авторского 

права Российской 

Федерации 

 

способностью к 

выполнению на высоком 

профессиональном 

уровне процесса 

реставрации 

художественного 

произведения с 

грамотной комбинацией 

принятых 

профессиональным 

сообществом и  

опубликованных  

реставрационных 

методик 

Знать: Обучающийся знаком с  основами 

законодательства в области охраны памятников истории и 

культуры и авторского права Российской Федерации 

Уметь: Обучающийся умеет планировать 

реставрационные работы в действующей церкви с учетом 

законодательства в области охраны памятников истории и 

культуры и авторского права Российской Федерации 

 

 

 

 

Уметь: Умеет выполнять работы по консервации и  

реставрации произведений темперной живописи на 

высоком профессиональном уровне 

Владеть: Владеет навыками укрепления левкаса и 

красочного слоя, укрепления древесины, удаления 

загрязнений с древесины, удаления загрязнений с 

живописи, удаления гвоздей, заполнения гвоздевых 

отверстий и мелких утрат древесины, выполнения 

пробных раскрытий на удаление потемневшего 

покровного слоя, определение слоев записей и состояния 

сохранности авторского красочного слоя, утоньшения и 

удаления потемневших покрытий с различных участков 

живописи, в том числе выполненных с применением 

металлов и цветных лаков,  восполнения утрат левкаса, 

выполнения реставрационных тонировок, оформления 

реставрационной документации, в том числе 

фотофиксации и исследовательской съемки 
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 Место практики в структуре образовательной программы  

    Учебная реставрационная практика относится к Блоку 2 образовательной части и проводится на 

втором, третьем, четвертом и пятом курсе, в четвертом, шестом, восьмом и десятом семестре. 

Практика базируется на курсах: «Реставрация станковой темперной живописи (методика)», 

«Спецхимия», «Климатология» «Спецфото», «Спецбиология», «Физико-химические методы 

исследования», «Реставрационная документация,» «Музеефикация и хранение произведений 

искусства», «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 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 недель. Точные 

даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

 Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

      Практика проходит в действующих церквах или государственных музеях. Во время практики 

есть возможность 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 в июле. 

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.  

     Практика учебная реставрационная. Тип практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится по окончании весеннего семестра на втором, 

третьем курсе, в четвертом, шестом семестре – стационарная или выездная (музеи и храмы), на 

четвертом и пятом курсе, в  восьмом и десятом семестре – стационарная (в мастерских кафедры 

реставрации). Форма проведения практики – непрерывная. 

 

 Содержание практики 
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№ 
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 

  2 курс   

1 Реставрационный совет 

по утверждению 

заданий на 

консервацию. 

ПК-6, ПК-11 20 Рест.совет 

2 Описание сохранности 

иконы при поступлении 

на реставрацию. 

 1 письменный 

отчет о ходе 

работы  

3 Выполнение анализа на 

наполнитель в левкасе. 

 12 письменный 

отчет о ходе 

работы  

4 Пробное укрепление 

левкаса и красочного 

слоя. 

 8 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Разработка методики 

укрепления левкаса и 

красочного слоя по 

результатам анализа и 

пробного укрепления. 

 54 письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Укрепление левкаса и 

красочного слоя с 

нанесением 

профилактической 

заклейки. 

 37 письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Удаление загрязнений с 

древесины на обороте, 

торцах и боковых 

сторонах. 

 20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Удаление гвоздей.  20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Заполнение гвоздевых 

отверстий и/или лѐтных 

отверстий жука-

точильщика. 

 20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Удаление 

профилактической 

заклейки. 

 20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

11 Заполнение Паспорта 

на реставрацию 

 4 письменный 

отчет о ходе 

работы  
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12 Реставрационный совет 

по приѐму и оценке 

работы, выполненной 

за время практики 

 20 Рест.совет 

 Всего:  216  

   3 курс  

1 Реставрационный совет 

по утверждению 

заданий на 

консервацию. 

ПК-6, ПК-11 20 Рест.совет 

2 Описание сохранности 

иконы при поступлении 

на реставрацию. 

 2 письменный 

отчет о ходе 

работы  

3 Выполнение анализа на 

наполнитель в левкасе. 

 14 письменный 

отчет о ходе 

работы  

4 Пробное укрепление 

левкаса и красочного 

слоя. 

 15 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Разработка методики 

укрепления левкаса и 

красочного слоя по 

результатам анализа и 

пробного укрепления. 

 54 письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Укрепление левкаса и 

красочного слоя с 

нанесением 

профилактической 

заклейки. 

 25 письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Удаление загрязнений с 

древесины на обороте, 

торцах и боковых 

сторонах. 

 20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Удаление гвоздей.  20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

9 Заполнение гвоздевых 

отверстий и лѐтных 

отверстий жука-

точильщика. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Удаление 

профилактической 

заклейки. 

 13 письменный 

отчет о ходе 

работы  

11 Заполнение Паспорта 

на реставрацию 

 3 письменный 

отчет о ходе 

работы  
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12 Реставрационный совет 

по приѐму и оценке 

работы, выполненной 

за время практики 

 20 Рест.совет 

 Всего:                    216  

  4 курс   

1 Реставрационный 

совет. 

ПК-6, ПК-11 4 Рест.совет 

2 Оформление 

реставрационной 

документации. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

3 Визуальное 

исследование 

памятника. 

Исследование в 

микроскоп. 

 10 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. 

 55 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Раскрытие 

первоначального 

красочного слоя иконы 

в соответствии с 

заданием, 

утвержденным 

Реставрационным 

советом. 

 22 письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Восполнение утрат 

левкаса. 

 20 письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Тонирование вставок 

реставрационного 

левкаса и утрат 

красочного слоя. 

 30 письменный 

отчет о ходе 

работы  

8 Оформление 

реставрационной 

документации. 

 27 письменный 

отчет о ходе 

работы  
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9 Реставрационный 

совет. 

 3 Рест.сов 

10 Реставрационный 

совет. 

 21  

11 Оформление 

реставрационной 

документации. 

 4 Рест.совет 

12 Визуальное 

исследование 

памятника. 

Исследование в 

микроскоп. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

 Всего:                    216  

  5 курс   

1 Реставрационный совет ПК-6, ПК-11 4 Рест.совет 

2 Визуальное 

исследование 

памятника. 

Исследование в 

микроскоп. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

3 Выполнение 

необходимых 

химических анализов. 

(Пробы для анализов 

отбирает студент под 

руководством и 

контролем 

преподавателя. 

Анализы выполняются 

химиком-аналитиком) 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

4 Укрепление левкаса и 

красочного слоя (при 

необходимости). 

 30 письменный 

отчет о ходе 

работы  

5 Удаление загрязнений с 

оборота, торцов и 

боковых сторон. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

6 Удаление гвоздей и 

подвесных креплений. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  

7 Заполнение гвоздевых 

отверстий, лѐтных 

отверстий жука-

точильщика, щелей 

между досками основы, 

восполнение утрат 

древесины. 

 10 письменный 

отчет о ходе 

работы  
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8 Выполнение 

картограммы. 

 10 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.  

 9 письменный 

отчет о ходе 

работы  

10 Реставрационный 

совет. 

 3 Рест.совет 

11 Реставрационный совет  4 Рест.совет 

12 Визуальное 

исследование 

памятника. 

Исследование в 

микроскоп. 

                    

 

                   5 

письменный 

отчет о ходе 

работы  

 Всего:  108  

 

 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». 

 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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ПК-6,  

ПК-11 

Знать:Обучающийся 

знаком с  основами 

законодательства в области 

охраны памятников истории 

и культуры и авторского 

права Российской 

Федерации 

Уметь: Обучающийся 

умеет планировать 

реставрационные работы в 

действующей церкви с 

учетом законодательства в 

области охраны памятников 

истории и культуры и 

авторского права 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Уметь:Умеет выполнять 

работы по консервации и  

реставрации произведений 

темперной живописи на 

высоком 

профессиональном уровне 

Владеть:Владеет навыками 

укрепления левкаса и 

красочного слоя, 

укрепления древесины, 

удаления загрязнений с 

древесины, удаления 

загрязнений с живописи, 

удаления гвоздей, 

заполнения гвоздевых 

отверстий и мелких утрат 

древесины, выполнения 

пробных раскрытий на 

удаление потемневшего 

покровного слоя, 

определение слоев записей 

и состояния сохранности 

авторского красочного 

слоя, утоньшения и 

удаления потемневших 

покрытий с различных 

участков живописи, в том 

числе выполненных с 

применением металлов и 

цветных лаков,  

восполнения утрат левкаса, 

выполнения 

реставрационных 

тонировок, оформления 

реставрационной 

документации, в том числе 

фотофиксации и 

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 



 

10 

исследовательской съемки 

 

 

Формой отчетности по практике является представленная на Реставрационный совет 

выполненная по всем правилам реставрационная документация. 

 

 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  

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).  

 

 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

