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1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа (далее по тексту – «ООП» или 

«Программа») разработана  и утверждена Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника. 

1.2. Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ООП:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (от 19 декабря 2013 г. N 1367).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 10 от «09» января 2017 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ПСТГУ; 

 Положение об учебном процессе ПСТГУ; 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ и требования к 

их компонентам по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 

 Стандарт богословского образования студентов ПСТГУ, обучающихся по 

программам нетеологического профиля;  

 Положение о фонде оценочных средств. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

1.3.1. Цель (миссия) ООП 

Основной целью ООП является подготовка художников-реставраторов религиозной 

станковой темперной живописи, а также: 

 удовлетворение потребностей общества, государства, Русской православной 

Церкви в интеллектуальном и культурном развитии, нравственном воспитании. 

 развитие у студентов профессиональных художественных навыков, как в 

государственных, так и в церковных учреждениях в рамках живой традиции православной 

Церкви; 

 развитие личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по специализации «художник-реставратор». 

  

1.3.2. Срок освоения ООП  

Срок освоения ООП подготовки специалистов 6 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость ООП 360 зачетных единиц.  

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. Желательно наличие 

начального или среднего художественного образования.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП  
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 54.05.02 

Живопись специализации № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» включает: 

 культурную и социальную среду общества; 

      изобразительное искусство;  

      музейную деятельность и реставрационные работы; 

 систему художественного образования и художественно-эстетического воспитания; 

             работу в церковно-приходской среде и других церковных структурах 

             (церковно- археологические музеи, ризницы и т.п.). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности 54.05.02 

Живопись специализации № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» являются: 

 окружающая пространственная среда (естественная, проектируемая, искусственно 

созданная); 

 памятники архитектуры, архитектурная среда; 

 процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду общества; 

 авторы произведений искусств и их творчество; 

 авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в 

социальной среде); 

 памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому 

художественно-историческому наследию и требующие профессионального изучения; 

 произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому художественно-

историческому наследию, требующие профессиональной реставрации; 

 социальная и культурная жизни общества и ее влияние на художественно-

творческий процесс в сфере культуры и искусства; 

 обучающиеся изобразительному искусству и процесс обучения определенным 

видам деятельности в сфере изобразительного искусства; 

 обучающиеся в системе профессионального художественного образования и 

художественно-эстетического воспитания; 

 творческие союзы, профессиональные объединения, государственные, 

общественные и коммерческие организации, способствующие созданию и распространению 

продуктов творчества; 

 процессы научного изучения искусства и художественной критики; 

 музейная и издательская сферы, средства массовой информации; 

 система реставрации и консервации произведений искусства; 

 процессы организационно-управленческой деятельности в сфере культуры и 

искусства; 

 процессы художественного бизнеса; 

 церковная среда,  как объект воздействия на нее средствами искусства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускников по специальности 54.05.02 

Живопись специализации № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» являются: 

 художественно-творческая;  

 реставрационная;  

 научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Задачи профессиональной деятельности выпускника по специальности 54.05.02 

Живопись специализации № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)»: 

В области художественно-творческой деятельности: 

 наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и 

выражение их через художественные образы для последующего создания на высоком 

профессиональном уровне авторских художественных произведений в области 

изобразительного искусства (станковой, монументальной, театрально-декорационной, 

церковно-исторической живописи), в кино и на телевидении; 

 создание на высоком художественном уровне авторских произведений в области 

изобразительного искусства и областях профессиональной деятельности; 

 работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами, 

исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного замысла в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности; 

 

В области реставрационной деятельности: 

 выполнение особо сложных, наиболее сложных, средней сложности 

реставрационных и консервационных работ произведений высокой художественной и 

исторической ценности, а также на уникальных произведениях искусства и архитектурных 

объектах согласно заданию реставрационной комиссии (совета); 

 разработка методик исследования и проведения реставрационных работ, строгое 

соблюдение технико-технологического процесса, обеспечение тщательного 

документирования хода реставрации; 

 работа во взаимодействии с заказчиками, музейными работниками, соавторами и 

исполнителями при решении задач исследования и проведения реставрационных работ на 

художественном произведении или объекте в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности; 

 

      В области научно-исследовательской деятельности: 

 проведение научных исследований и методических разработок по отдельным 

разделам, этапам, заданиям, темам, связанным с конкретными видами профессиональной 

деятельности; 

 исследовательская деятельность в области церковного искусства; 

 сбор, обработка, анализ и обобщение научной информации, передового 

отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 ведение библиографической и исследовательской работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

 участие во внедрении результатов исследований и разработок во всех видах 

профессиональной деятельности; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

методических разработок, научных статей; 

 

     В соответствии со специализацией № 6 «Художник-реставратор (темперная 

живопись): 

  свободное владение материалами, техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области темперной живописи при проведении реставрационных работ; 

 выполнение на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного 

воссоздания художественного произведения; 

 практическое применение полученных в процессе обучения теоретических знаний 

в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и 
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материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и 

монументальной живописи, формировании стиля в своем творчестве и реставрационной 

работе; 

 применение полученных теоретических знаний основ фотодела и методов ведения 

музейной документации в творческой, реставрационной и научно- исследовательской работе; 

 использование знания стилистических особенностей художественных направлений 

и школ в темперной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их 

применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных 

особенностей произведений искусства; 

 научное изучение состояния объекта реставрации, понимание 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 использование современных 

технологий в процессе проведения комплекса научно-исследовательских работ при 

реставрации и консервации произведения искусства; 

 применение основных видов лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства; 

 осуществление учебной (преподавательской) и воспитательной работы в области 

своей профессиональной деятельности; 

 разработка образовательных программ в области изобразительного искусства и 

смежных дисциплин (модулей); 

 проведение профессиональных консультаций, художественно-эстетического 

анализа, оценки художественных произведений и явлений в современном изобразительном 

искусстве и художественном творчестве. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

          3.1. общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

активной творческой и мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать и соотносить с проблемами современности знание 

сакральных текстов христианской церковной традиции (ОК-а); 
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 готовностью к осознанному восприятию богослужебных текстов и участию в 

православном богослужении (ОК-b); 

 способностью адекватно формулировать и обосновывать свою мировоззренческую 

позицию в соответствии с вероучением Церкви (ОК-с); 

 способностью анализировать и оценивать то или иное явление, ситуацию или 

информацию с точки зрения церковной традиции (ОК-d); 

 формированием религиозного, культурного и эстетического понимания церковного 

искусства (ОК-е). 

3.2. общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления 

и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного 

искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-

1); 

 способностью создавать на высоком художественном уровне авторские 

произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, 

практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2); 

 способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 

профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности (ОПК-3); 

 способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, 

обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с 

использованием современных средств и технологий (ОПК-4); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к 

проведению самостоятельной творческой, методической и научно- исследовательской работы 

(ОПК-5); 

 знанием основ законодательства в области авторского права Российской 

Федерации, правовых и экономических основ творческой деятельности (ОПК-6). 

     3.3. профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

художественно-творческая деятельность: 

 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или 

письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского 

произведения и процесс его создания (ПК-1); 

 способностью демонстрировать знание исторических и современных 

технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении 

экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2); 

 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных 

исторических периодов (ПК-3); 

 способностью использовать в своей творческой практике знания основных 

произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, 

мировой материальной культуры и быта (ПК-4); 

 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты 

развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, 

театре, изобразительном искусстве (ПК-5); 

 способностью формировать собственное мировоззрение и философию 

эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на 
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основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и 

философской мысли (ПК-6); 

 способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории 

искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных 

особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области 

искусства (ПК-7);  

     реставрационная деятельность: 

 свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного 

искусства при проведении реставрационных работ (ПК-8); 

 способностью применять основные виды лабораторных исследований при 

определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства (ПК-

9); 

 способностью применять на практике знания основ законодательства в области 

охраны памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации (ПК-10); 

 способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и 

управления информацией (ПК-12); 

 способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, 

способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-13); 

 способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного 

искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-14); 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-15); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-

исследовательской и творческой работы (ПК-16); 

 способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, 

собственно культурные и экономические факторы (ПК-17); 

 способностью давать профессиональную консультацию, проводить 

художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов 

искусств (ПК-18);  

 

 

3.4.  профессиональными компетенциями, соответствующими специализации № 6 

«Художник-реставратор (темперная живопись)»: 

 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания авторского 

произведения или использования собранного материала в своей профессиональной 

деятельности (ПСК-6.1); 

 свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области темперной живописи при проведении реставрационных работ (ПСК-6.2); 

 способностью через профессиональное использование основных технологий и 

методов реставрации темперной живописи к выполнению на высоком профессиональном 

уровне процесса реставрационного воссоздания художественного произведения (ПСК-6.3); 
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 способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в 

области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и 

материальной культуры, исторических аспектов развития станковой, масляной, темперной и 

монументальной живописи, формирования школ и стилей в своем творчестве и 

реставрационной работе (ПСК-6.4); 

 способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и 

методов ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и научно-

исследовательской работе (ПСК-6.5); 

 способностью использовать знания стилистических особенностей художественных 

направлений и школ в темперной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и 

способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и 

художественных особенностей произведений искусства (ПСК-6.6); 

 способностью 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-6.7); 

 способностью применять основные виды лабораторных исследований при 

определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства 

(ПСК-6.8); 

 способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения (ПСК-6.9); 

 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью 

работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов деятельности при проведении 

реставрационного процесса (ПСК-6.10); 

 способностью применять на практике знания основ законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и авторского права 

Российской Федерации (ПСК-6.11); 

 способностью работать с информационными источниками, исторической 

документацией и музейными экспонатами с использованием современных технических 

средств (ПСК-6.12); 

 способностью применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах (ПСК-6.13); 

 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция), технологии и методов реставрации темперной 

живописи и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПСК-6.14); 

 способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) 

практическим дисциплинам (модулям) в области реставрации произведений искусства, 

используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и 

художественной практики (ПСК-6.15); 

 способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе 

авторские) программы и методики в процессе профессионального обучения и воспитания 

реставраторов произведений изобразительного искусства (темперной живописи) (ПСК-6.16); 

 способностью в доступной форме донести до обучающихся пластическую задачу, 

поставленную перед ними в учебном, творческом или реставрационном задании, умением на 

практике показать и исправить их ошибки (ПСК-6.17); 
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 способностью разрабатывать образовательные программы в области 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации произведений 

изобразительного искусства и смежных дисциплин (модулей), нести ответственность за их 

реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 

формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность 

творческого отношения к процессу обучения (ПСК-6.18); 

 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно- 

нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, 

готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе, 

выработке профессионального самосознания и нравственной ответственности реставратора 

(ПСК-6.19); 

 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и глубокого интереса к изучению 

наследия отечественной культуры и изобразительного искусства, традиций школы 

реставрации произведений искусства (ПСК-6.20); 

 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, 

современные методы, средства и этапы планирования и организации научно- 

исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные 

основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением 

современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной 

работе (ПСК-6.21); 

 способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, 

видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 

соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы 

(ПСК-6.22); 

 способностью применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий 

(ПСК-6.23); 

 способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования 

художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного 

искусства, искусства реставрации темперной живописи (ПСК-6.24); 

 способностью использовать приобретенные знания для популяризации культуры и 

изобразительного искусства, искусства реставрации художественного творчества, проводить 

экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями, формировать выставки, экспозиции (ПСК-

6.25); 

 способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного 

искусства или реставрации произведения темперной живописи, проводить профессиональный 

анализ и экспертную оценку работ по реставрации произведения изобразительного искусства 

(ПСК-6.26); 

 способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 

профессиональным реставраторским сообществом в интересах освещения и обмена опытом в 

области фундаментальных и прикладных исследований в сфере реставрации произведений 

изобразительного искусства (ПСК-6.27); 

 способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников и 

реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных 

навыков у молодого поколения художников-реставраторов (ПСК-6.28); 

 владение спецификой реставрационной работы с произведениями церковного 

искусства с учетом требований религиозной этики (ПСК-6.29). 
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4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. Сведения о профессорско-

преподавательском составе  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 методический материал, производственные мастерские, специально оборудованные 

аудитории, художественные студии; 

 материальное обеспечение затрат на выполнение текущих и выпускных 

квалификационных работ (рыбий клей, антисептики, растворители и другие расходные 

материалы); 

 реализация ООП подготовки специалистов по специальности 54.05.02 Живопись 

специализации № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, по профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень или звание, опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной или научно-

методической деятельностью. Руководители ООП подготовки специалистов по специальности 

54.05.02 Живопись специализации № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» 

имеют высшую квалификационную категорию, ведут самостоятельные исследовательские 

проекты, имеют публикации в отечественных научных журналах и в трудах национальных и 

международных конференций. 

Для обеспечения материально-технической базы учебного процесса используются 

реставрационные мастерские, в оснащение которых входят: специализированные сейфы для 

хранения памятников церковного искусства, фотооборудование, бинокулярные микроскопы, 

химические реактивы, аппарат для получения дистиллированной воды, гигрометры и 

специальные термометры, лабораторные весы, холодильные аппараты, электронное 

оборудование, аппарат для просмотра рентгенограмм, лампы инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения и другое. 

 

5. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускников 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Практика  является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки специалистов. Она представляет собой  форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При реализации ООП подготовки специалистов по специальности 54.05.02 

Живопись специализация № 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» 

предусмотрены учебная реставрационная, производственная и преддипломная практики.  

Научно-исследовательская работа ООП 54.05.02 Живопись специализации № 6 

«Художник - реставратор (темперная живопись)» является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки специалистов и направлена на комплексное 

формирование общекультурных  и совершенствование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых студенты должны 

принимать участие: 

 изучать специальную литературу и другую историко-культурную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области истории искусств и 
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художественного процесса; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

(заданию); 

 выступать с докладом на студенческих конференциях в пределах своего вуза, 

других вузов и организаций; 

 посещать музеи и выставки, соответствующие специальности; 

 составлять иконографические справки на выполняемые в учебном процессе 

работы, включающие атрибуцию и датировку памятников; 

 составлять иконографические справки на курсовые работы, включающие 

атрибуцию и датировку памятников; 

 составлять иконографические справки на дипломные работы, включающие 

атрибуцию и датировку памятников; 

 вести реставрационную документацию в соответствии с установленными 

правилами. 

 

6. Разработчики программы 

ООП подготовки специалистов по специальности 54.05.02 Живопись специализации  

№ 6 «Художник - реставратор (темперная живопись)» разработана на кафедре реставрации 

факультета Церковных художеств.  

Ответственная за программу:  

заведующая кафедрой реставрации ФЦХ ПСТГУ профессор Клокова Г.С., художник-

реставратор высшей категории.п 

Рецензенты:  

доцент кафедры реставрации Свердлова С.В.,художник-реставратор высшей категории; 

доцент кафедры реставрации Першина Д.С.,  художник-реставратор высшей категории; 

           старший преподаватель Яновская Н.А., художник-реставратор высшей категории.   

 




