1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (станковая масляная живопись) являются:
- освоение методики анализа состояния реставрируемого объекта;
- освоение практического применения реставрационных материалов;
- комплексное изучение практических аспектов реставрационной деятельности;
- применение теоретических знаний, полученных в течении года, в индивидуальном
проекте, реализуемом в рамках практики;
- приобретение навыка заполнения необходимой реставрационной документации.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- описание сохранности объекта (произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям;
- проведение фотофиксации картины;
- изучение на практике методик по укреплению основы и грунта;
- изучение на практике методики по натяжке дублировочного холста;
- ведение реставрационного дневника и заполнение реставрационного паспорта.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках)
формирующих компетенции ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПСК-5.1
2.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООП,

История зарубежного искусства и культуры
Композиция
История
История и теория реставрации
Введение в специальность
Реставрационная документация
Основы композиции
Рисунок
Живопись
Цветоведение и колористика
Копирование произведений искусства

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПСК-5.1 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
2.2

2.3

•
•
•
•
•
•

История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция
Синтез живописи и архитектуры
Музеефикация
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

•
•
•

Учебная творческая практика
Производственная практика, музейная
Копирование произведений искусства

Место проведения практики:

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мастерские кафедры Живописи и реставрации, ауд. 433-435;
Зал Людовика XIV.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории
костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать:
- основные произведения литературы, освещающие биографии художников, вопросы техники
создания произведений в различные эпохи;
- основные жанры произведений масляной живописи

Уметь:

- определить жанр и сюжет произведения масляной живописи

Владеть:

- навыком поиска аналогов по сюжетам и стилю исполнения произведений в отечественной и
зарубежной литературе

ПК-7 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
Знать:
- основные произведения станковой масляной живописи, технику их создания, материалы,
применявшиеся при их создании в различные эпохи

Уметь:

- применять свои теоретические знания в области реставрационной практики (для составления
реставрационной документации, для выбора материалов и методик реставрации)

Владеть:

- навыком определения различных художественных стилей

ПК-11 способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел,
аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать:
- профессиональную терминологию, владеть грамотной реставрационной лексикой

Уметь:

- грамотно составить реставрационную документацию с использованием профессиональной
терминологии

Владеть:

- навыком аргументированного объяснения применения тех или иных реставрационных операций

ПСК-5.1 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
авторского произведения или использования собранного материала в своей
профессиональной деятельности
Знать:
- способы передачи окружающей действительности через различные живописные приемы

Уметь:
- искать, собирать и интерпретировать (для возможных операций по реконструкции) визуальные
живописные образы

Владеть:

- основными техниками и методиками изображения, применяемыми в живописной традиции

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование этапов и тем

1.1

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Вводная лекция. Ознакомление с правилами работы в
мастерской. Изучение правил техники безопасности.

1.2

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием.

2.1

Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Проведение описания сохранности объекта
(произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям.

2.2

Историко-архивное изучение объекта. Попытка атрибуции
произведения, поиск аналогов. Сведения о
предшествующих реставрациях.

Семестр

2

2

Текущий контроль (письменный отчет)
Этап 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
3.1 Проведение фотофиксации картины (общий вид лицевой
стороны, общий вид тыльной стороны, 2-3 фрагмента).
3.2 Изучение на практике методик по укреплению основы и
грунта. Приготовление медово-мездрового клея, растяжка
картины на рабочем подрамнике на крафтовых полях.
3.3 Изучение на практике методики по натяжке и проклейке
дублировочного холста.
Этап 4. ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ
4.1 Заполнение реставрационного дневника и перенос
информации в реставрационный паспорт.
Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

2

2

2

Распределение
времени, час
Контактная
работа

СРС

3

-

3

-

12

10

5

10

3

-

12

6

42

20

24

20

20

20

-

4

2

-

126

90

6

216

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет в виде
реставрационного дневника и реставрационного паспорта.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 5-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Реставрационный паспорт
Фотодокументация
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий
и формой отчетности.
Во время исследовательского этапа по визуальному осмотру картины описание
делается на примере документации прошлых лет. Объектом реставрации является
материальная структура произведения искусства, которая делится на основу, грунт,
красочный слой и лаковое покрытие. Предварительное исследование памятника
включает в себя анализ всех вышеперечисленных структур для выявления степени их
сохранности и составления реставрационной документации. Проводится описание всех
видимых разрушений, записываются размеры утрат основы, грунта и красочного слоя,
состояние лакового слоя, загрязнения. Текущий контроль проводится на основании
заполнения реставрационного дневника.
Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс).
Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и
место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних
реставраций
(с
указанием
Ф.И.О.
предыдущего
реставратора,
датировки
реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов
(указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом
историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая
справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.
Во время практического этапа осваиваются методики, относящиеся к начальным
этапам консервации. Предварительно проводится фотофиксация объекта до
реставрации (общий вид лицевой и тыльной стороны до реставрации в прямом и боковом
освещении, 2-3 фрагмента лицевой стороны в прямом и боковом освещении). Студентам
выдается индивидуальное задание, составляется план реставрационных мероприятий,
на основе которого проводится отработка методики по реставрации объекта, выбор
нужного процента клеевого состава и способа укрепления грунта и красочного слоя.
Документационный этап заключается в заполнении реставрационного дневника и
переносе информации в реставрационный паспорт. Реставрационный дневник
заполняется в свободной форме, в реставрационный паспорт информация записывается
по определенной структуре и профессиональным терминологическим языком.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально с
каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого
объекта.
1. Описание состояния сохранности памятника.
2. Фотофиксация реставрируемого объекта до реставрации.
3. Снятие картины с подрамника.
4. Устранение деформаций основы.
5. Укрепление красочного слоя и грунта.
6. Подготовка дублировочного холста.
7. Дублирование кромок.
8. Натяжка картины на новый подрамник.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые этапы (разделы)

1

Вводный

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устное собеседование на

2

Исследовательский

ПК-4;
ПК-7;
ПК-11;
ПСК-5.1

текущем контроле (6
вопросов)

3

Практический

3 задания

4

Документационный

2 задания

Промежуточная аттестация/
(дифференцированный зачет)

1 отчет

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (устное
собеседование/письменное задание) по этапам практики
Перечень типовых вопросов (вводный, исследовательский, практический этапы):
1. Правила ведения работы в мастерской
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Реставрационные материалы (необходимые инструменты и материалы для
выполнения практики)
4. Состав реставрационного паспорта
5. Цели и задачи предреставрационных исследований
6. Методики работы с натуральными клеями (консервация произведений станковой
масляной живописи)
Перечень заданий (практический этап):
1. Подобрать методику работы с картиной согласно индивидуальному заданию
2. Провести фотофиксацию произведения
3. Провести консервацию памятника по отработанной методике
Перечень заданий (документационный этап):
1. Письменный отчет по реставрационному заданию (реставрационный дневник)
2. Описание проделанных операций в реставрационном паспорте
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по практике (включающий в себя пакет реставрационной документации реставрационный паспорт с фотофиксацией). Выполненный комплекс реставрационных
(консервационных) работ согласно утвержденному индивидуальному плану, результаты
которых зафиксированы в реставрационной документации.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Самченко, С. В. Технология пигментов и красителей : учебное пособие / С. В. Самченко,
О. В. Земскова, И. В. Козлова. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-7264-1163-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/39665
Алешин, А. Б.
Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа,
2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06-6

6.1.2 Дополнительная литература
1 Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» /
Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — СПб. :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

6.1.3 Методические разработки
1 Программа учебной практики (2 семестр) для направления подготовки 54.05.02
Реставрация профиль подготовки «Реставрация произведений масляной живописи».СПб: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2018
2 Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное
наглядное пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художникреставратор (станковая масляная живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное
пособие / Д. Д. Нигматулин ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон. текстовые
дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил on-line. - ISBN 978-5-6040905-9-6
3 Лещинский, К. В./Березина А.С. Копирование произведений искусства. Станковая
масляная живопись: Учебно-методическое пособие по специальности 54.05.02
Живопись, специализации "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)"
[Текст] : учебно-методический комплекс / К. В. Лещинский, А. С. Березина ; СПГХПА им.
А. Л. Штиглица; Кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил. Библиогр.: с. 36-38. - ISBN 978-5-6042669-0-8
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .
6.2.3 Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
6.2.4 Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики
6.3.1
6.3.1.
6.3.1.
6.3.2

Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
Adobe Photoshop
Перечень информационных справочных систем

Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой
освещения, системой вентиляции.

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет их на практике,
проявляет активное участие и полностью вовлечен в учебный
процесс. С интересом ведет практическую работу,
совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, выбрана методика работы с конкретным памятником,
выполнены все консервационные мероприятия, проведена
самостоятельная работа по описанию проделанных действий
и заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт). Письменные
задания имеют завершенный, целостный характер,
практикант владеет профессиональным, грамотным языком и
всей необходимой терминологией. Фотофиксация отвечает
всем критериям ведения документации.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком
уровне.
Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет на хорошем уровне
практические навыки. Практикант проявляет активное участие
и полностью вовлечен в учебный процесс. С интересом ведет
работу, совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, выбрана методика работы с конкретным памятником,
выполнены все консервационные мероприятия, проведена
самостоятельная работа по описанию проделанных действий
и заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но
недочетами (реставрационный паспорт составлен не по
структуре, фотофиксация не отвечает профессиональным
требованиям).

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Практикант владеет необходимыми теоретическими знаниями,
но применяет их на практике с нарушениями.
Программа выполнена в неполном объеме. Составлен план
работы, выполнены не все консервационные мероприятия,
проведена работа по описанию проделанных действий и
заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал
по практике сдан вовремя, проведена практическая работа, но
не в полном объеме (отсутствие одного или нескольких
этапов), самостоятельная работа по систематизации данных и
компоновке материала практики выполнена некорректно или
отсутствует (реставрационный дневник), реставрационный
паспорт составлен не по структуре, фотофиксация не отвечает
профессиональным требованиям.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на достаточном
уровне.
Оценка выставляется, если практическая программа практики
не выполнена или письменное задание выполнено с грубыми
ошибками или не предоставлено вовсе, сроки предъявления
результатов не соблюдены; не наработаны необходимые
практические навыки ведения консервационной работы на
объекте; не соблюдался график практики. Отчет по практике
выполнен не полностью или не в соответствии с
индивидуальным заданием. ЗУВ компетенций по практике не
сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (станковая масляная живопись) являются:
- анализ состояния реставрируемого объекта;
- закрепление и углубление практических знаний по реставрации произведений
масляной живописи;
- приобретение профессиональных навыков;
- закрепление навыков фотофиксации этапов работ;
- закрепление навыка ведения необходимой реставрационной документации.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- описание сохранности объекта (произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям;
- проведение фотофиксации картины;
- применение на практике методик по технической реставрации картин (укрепление
красочного слоя и грунта, растяжка на крафтовых полях, подведение дублировочных
кромок);
- ведение необходимой сопроводительной документации (реставрационный дневник и
реставрационный паспорт).
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,
формирующих компетенции ПК-1; ПК-6; ПСК-5.1; ПСК-5.2; ПСК-5.3; ПСК-5.4; ПСК5.6; ПСК-5.9; ПСК-5.13; ПСК-5.17; ПСК-5.20; ПСК-5.24; ПСК-5.25
• Копирование произведений искусства
• Композиция
• История и теория реставрации
• Введение в специальность
• Рисунок
• Живопись
• Цветоведение и колористика
• Реставрация живописи (масляной живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (масляная
живопись)
• Реставрационная документация
• Введение в специальность
2.1

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-6; ПСК-5.1; ПСК-5.2; ПСК-5.3; ПСК-5.4;
ПСК-5.6; ПСК-5.9; ПСК-5.13; ПСК-5.17; ПСК-5.20; ПСК-5.24; ПСК-5.25
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
• Копирование произведений искусства
• Композиция
• Производственная практика, музейная
• Рисунок
• Живопись
• Иконография
• Реставрация живописи (масляная живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (масляная
живопись)
• Методика реставрации живописи
2.2

•
•
•
•
•
•
2.3

Специальная реставрация
Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы
Специальная реставрация
Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности; научно-производственная
Техника профессиональной безопасности
Музеефикация и хранение произведений искусств

Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мастерские кафедры Живописи и реставрации, ауд.
433-435;
Зал Людовика XIV.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного искусства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать:
- технику и технологию создания произведений масляной живописи
Уметь:
- различать и анализировать необходимость применения различных технологий, применяемых в
создании произведений масляной живописи

Владеть:
- методикой аргументированного изложения интерпретации авторского замысла
ПК-6 способностью формировать собственное мировоззрение и философию
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и
искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры,
религии, эстетики и философской мысли
Знать:
- основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли средневекового искусства,
искусства эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения;
- основные направления развития современного искусства

Уметь:

- грамотно изложить основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли
средневекового искусства, искусства эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения и найти
точки соприкосновения с современным искусством

Владеть:
- терминологией, свойственной традициям, эстетике и философской мысли различных эпох
ПСК-5.1 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей
действительности через художественные образы для последующего создания
авторского произведения или использования собранного материала в своей
профессиональной деятельности
Знать:
- способы передачи окружающей действительности через различные живописные приемы

Уметь:
- искать, собирать и интерпретировать (для возможных операций по реконструкции) визуальные
живописные образы

Владеть:

- основными техниками и методиками изображения, применяемыми в живописной традиции

ПСК-5.2 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при
проведении реставрационных работ
Знать:
- основные материалы, применяемы в области реставрации станковой масляной живописи
Уметь:
- применять различные техники и материалы в области реставрации станковой масляной живописи
Владеть:
- различными методиками, применяемыми в реставрации станковой масляной живописи
ПСК-5.3 способностью через профессиональное использование основных
технологий и методов реставрации станковой масляной живописи к выполнению на
высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания
художественного произведения
Знать:
- методики и виды реставрационного воздействия
Уметь:
- применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного задания
Владеть:
- навыком воссоздания произведений станковой масляной живописи
ПСК-5.4 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
Знать:
- историю формирования различных школ и стилей масляной живописи
Уметь:
- определять различные школы и стили масляной живописи
Владеть:
- навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской работе
ПСК-5.6 способностью использовать знания стилистических особенностей
художественных направлений и школ в станковой масляной живописи, техники и
технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения
реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей
произведений искусства
Знать:
- стилистические особенности художественных направлений и школ в масляной живописи
Уметь:
- применять знания стилистических особенностей различных художественных направлений и школ в
масляной живописи

Владеть:
- навыком применения знаний художественных направлений и школ в масляной живописи в
реставрационной практике

ПСК-5.9 способностью формулировать устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать:
- традиционную поэтапность процесса проведения реставрационных операций
Уметь:
- составлять последовательное описание реставрационного процесса
Владеть:
- профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых
реставрационных действий

ПСК-5.13 способностью применять правила техники безопасности при проведении
реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах
Знать:
- основные правила техники безопасности
Уметь:
- применять знания техники безопасности во время осуществления реставрационного процесса
Владеть:
- навыком применения превентивных мер безопасности при реставрации
ПСК-5.17 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном, творческом или
реставрационном задании, умением на практике показать и исправить их ошибки
Знать:
- основные задачи реставрационной педагогики
Уметь:
- наглядно показать и исправить возможные ошибки
Владеть:
- методиками преподавания реставрационных дисциплин
ПСК-5.20 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
Знать:
- основные традиций отечественной и зарубежной реставрационных школ
Уметь:
- сформировать у обучающихся интерес к изучению наследия отечественной культуры
Владеть:
- основными знаниями в области изобразительного искусства масляной живописи
ПСК-5.24 способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры
и изобразительного искусства, искусства реставрации станковой масляной живописи
Знать:
- основные художественно-эстетических взгляды общества в области культуры и изобразительного
искусства, искусства реставрации масляной живописи

Уметь:
- грамотно излагать в устной и письменной формах основные художественно-эстетических взгляды
общества в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации масляной
живописи

Владеть:
- профессиональной терминологией для изложения художественно-эстетических взглядов общества
в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации масляной живописи

ПСК-5.25 способностью использовать приобретенные знания для популяризации
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации художественного
творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями,
формировать выставки, экспозиции
Знать:
- основные правила публичных выступлений
Уметь:
- использовать демонстративный материал для публичных выступлений, экскурсий, лекций
Владеть:
- навыком формирования профильной экспозиции
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование этапов и тем

1.1

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Вводная лекция. Ознакомление с правилами работы в
мастерской. Изучение правил техники безопасности.

1.2

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием.

2.1

Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Проведение описания сохранности объекта
(произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям.

2.2

Историко-архивное изучение объекта. Попытка атрибуции
произведения, поиск аналогов. Сведения о
предшествующих реставрациях.

Семестр

Контактная
работа

СРС

3

-

3

-

12

15

4

15

4

-

6

6

2

72

20

2

44

16

-

10

2

-

150

102

7

252

2

2

Текущий контроль (письменный отчет)
Этап 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
3.1 Проведение фотофиксации картины (общий вид лицевой
стороны, общий вид тыльной стороны, 2-3 фрагмента).
3.2 Применение методик по технической реставрации картин
(укрепление красочного слоя и грунта, растяжка на
крафтовых полях, подведение дублировочных кромок).
Этап 4. ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ
4.1 Заполнение реставрационного дневника и перенос
информации в реставрационный паспорт.
Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

Распределение
времени, час

2

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет в виде
реставрационного дневника и реставрационного паспорта.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 5-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Реставрационный паспорт
Фотодокументация
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий
и формой отчетности.
Во время исследовательского этапа пишется описание сохранности картины по
визуальным наблюдениям. Объектом реставрации является материальная структура
произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое
покрытие. Предварительное исследование памятника включает в себя анализ всех
вышеперечисленных структур для выявления степени их сохранности и составления
реставрационной документации. Проводится описание всех видимых разрушений,
записываются размеры утрат основы, грунта и красочного слоя, состояние лакового слоя,
загрязнения. Текущий контроль проводится на основании заполнения реставрационного
дневника.
Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс).
Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и
место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних
реставраций
(с
указанием
Ф.И.О.
предыдущего
реставратора,
датировки
реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов
(указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом
историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая
справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.
Во время практического этапа закрепляются методики, относящиеся к технической
реставрации картин. Предварительно проводится фотофиксация объекта до реставрации
(общий вид лицевой и тыльной стороны до реставрации в прямом и боковом освещении,
2-3 фрагмента лицевой стороны в прямом и боковом освещении). Студентам выдается
индивидуальное задание, составляется план реставрационных мероприятий, на основе
которого проводится отработка методики по реставрации объекта, выбор нужного
процента клеевого состава и способа укрепления грунта и красочного слоя. Подбирается
рабочий подрамник, картина растягивается на крафтовых полях. Подготавливается
дублировочный холст, подводятся дублировочные кромки.
Документационный этап заключается в заполнении реставрационного дневника и
переносе информации в реставрационный паспорт. Реставрационный дневник
заполняется в свободной форме, в реставрационный паспорт информация записывается
по определенной структуре и профессиональным терминологическим языком.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально с
каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого
объекта.
1. Описание состояния сохранности памятника.

2. Фотофиксация реставрируемого объекта до реставрации.
3. Снятие картины с подрамника.
4. Устранение деформаций основы.
5. Растяжка картины на рабочем подрамнике на крафтовых полях.
5. Укрепление красочного слоя и грунта.
6. Подготовка дублировочного холста.
7. Дублирование кромок.
8. Натяжка картины на новый подрамник.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые этапы (разделы)

Код
контролируемой
компетенции

1

Вводный

2

Исследовательский

3

Практический

4

Документационный

ПК-1;
ПК-6;
ПСК-5.1;
ПСК-5.2;
ПСК-5.3;
ПСК-5.4;
ПСК-5.6;
ПСК-5.9;
ПСК-5.13;
ПСК-5.17;
ПСК-5.20;
ПСК-5.24;
ПСК-5.25

Промежуточная аттестация/
(дифференцированный зачет)

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устное собеседование на
текущем контроле (6
вопросов)
3 задания
2 задания
1 отчет

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (устное
собеседование/письменное задание) по этапам практики
Перечень типовых вопросов (вводный, исследовательский, практический этапы):
1. Правила ведения работы в мастерской
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Реставрационные материалы (необходимые инструменты и материалы для
выполнения практики)
4. Состав реставрационного паспорта
5. Цели и задачи предреставрационных исследований
6. Методики работы с натуральными клеями (консервация произведений станковой
масляной живописи)
Перечень заданий (практический этап):
1. Подобрать методику работы с картиной согласно индивидуальному заданию
2. Провести фотофиксацию произведения
3. Провести консервацию памятника по отработанной методике
Перечень заданий (документационный этап):
1. Письменный отчет по реставрационному заданию (реставрационный дневник)
2. Описание проделанных операций в реставрационном паспорте
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по практике (включающий в себя пакет реставрационной документации реставрационный паспорт с фотофиксацией).

Выполненный комплекс реставрационных (консервационных) работ согласно
утвержденному индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в
реставрационной документации.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Самченко, С. В. Технология пигментов и красителей : учебное пособие / С. В. Самченко,
О. В. Земскова, И. В. Козлова. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-7264-1163-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/39665
Алешин, А. Б.
Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа,
2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2 Дополнительная литература
1 Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» /
Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — СПб. :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .
6.2.3 Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
6.2.4 Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Office
6.3.1.2 Adobe Photoshop
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой
освещения, системой вентиляции.

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет их на практике,
проявляет активное участие и полностью вовлечен в учебный
процесс. С интересом ведет практическую работу,
совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, выбрана методика работы с конкретным памятником,
выполнены все консервационные мероприятия, проведена
самостоятельная работа по описанию проделанных действий
и заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт). Письменные
задания имеют завершенный, целостный характер,
практикант владеет профессиональным, грамотным языком и
всей необходимой терминологией. Фотофиксация отвечает
всем критериям ведения документации.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком
уровне.
Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет на хорошем уровне
практические навыки. Практикант проявляет активное участие
и полностью вовлечен в учебный процесс. С интересом ведет
работу, совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, выбрана методика работы с конкретным памятником,
выполнены все консервационные мероприятия, проведена
самостоятельная работа по описанию проделанных действий
и заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с
недочетами (реставрационный паспорт составлен не по
структуре, фотофиксация не отвечает профессиональным
требованиям).

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Практикант владеет необходимыми теоретическими знаниями,
но применяет их на практике с нарушениями.
Программа выполнена в неполном объеме. Составлен план
работы, выполнены не все консервационные мероприятия,
проведена работа по описанию проделанных действий и
заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал
по практике сдан вовремя, проведена практическая работа, но
не в полном объеме (отсутствие одного или нескольких
этапов), самостоятельная работа по систематизации данных и
компоновке материала практики выполнена некорректно или
отсутствует (реставрационный дневник), реставрационный
паспорт составлен не по структуре, фотофиксация не отвечает
профессиональным требованиям.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на достаточном
уровне.
Оценка выставляется, если практическая программа практики
не выполнена или письменное задание выполнено с грубыми
ошибками или не предоставлено вовсе, сроки предъявления
результатов не соблюдены; не наработаны необходимые
практические навыки ведения консервационной работы на
объекте; не соблюдался график практики. Отчет по практике
выполнен не полностью или не в соответствии с
индивидуальным заданием. ЗУВ компетенций по практике не
сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (станковая масляная живопись) являются:
- анализ состояния реставрируемого объекта;
- закрепление и углубление практических знаний по реставрации произведений
масляной живописи;
- знакомство со всеми видами технико-технологических исследований произведений
станковой масляной живописи;
- знакомство с навыками научной фотофиксации (проведение исследований);
- закрепление навыка ведения необходимой реставрационной документации.
1.2. Задачами производственной практики являются:
- описание сохранности объекта (произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям;
- анализ проведенных технико-технологических исследований и составление описания
сохранности на их основе;
- проведение фотофиксации картины;
- проведение оптико-физических исследований под микроскопом МБС-10;
- исследование видимой люминесценции лака под воздействием УФ лучей;
- применение на практике методик по технической реставрации картин (укрепление
красочного слоя и грунта, растяжка на крафтовых полях, подведение дублировочных
кромок, подведение реставрационного грунта);
- ведение необходимой сопроводительной документации (реставрационный паспорт).
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,
формирующих компетенции ПК-8; ПК-10; ПСК-5.4; ПСК-5.6; ПСК-5.10; ПСК-5.11;
ПСК-5.13; ПСК-5.16; ПСК-5.18; ПСК-5.19; ПСК-5.23; ПСК-5.27; ПСК-5.28
• Реставрация живописи (масляная живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (масляная
живопись)
• Введение в специальность
• Методика реставрации живописи
• Специальная реставрация
• История зарубежного искусства и культуры
• Копирование произведений искусства
• История и теория реставрации
• Техника живописи, технология живописных материалов (масляная
живопись)
• Правоведение
• Психология и педагогика
• Философия
• Физико-химические методы исследования
• Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
• Реставрационная документация
• Иностранный язык
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-8; ПК-10; ПСК-5.4; ПСК-5.6; ПСК-5.10; ПСК-5.11;
ПСК-5.13; ПСК-5.16; ПСК-5.18; ПСК-5.19; ПСК-5.23; ПСК-5.27; ПСК-5.28
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
• Реставрация живописи (масляная живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (масляная
живопись)
• Методика реставрации живописи
• Специальная реставрация
• Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы
• История зарубежного искусства и культуры
• История отечественного искусства и культуры
• Копирование произведений искусства
• Техника живописи, технология живописных материалов (масляная
живопись)
• Иконография
• Музеефикация и хранение произведений искусства
• Основы законодательства в области изобразительного искусства и
музейного дела.
• Безопасность жизнедеятельности
• Техника профессиональной безопасности
• Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
• Иностранный язык
2.3 Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мастерские кафедры Живописи и реставрации, ауд.
433-435;
Зал Людовика XIV.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-8 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства при проведении реставрационных работ
Знать:
- технику и технологию создания произведений масляной живописи
Уметь:
- различать и анализировать необходимость применения различных технологий, применяемых в
создании произведений масляной живописи

Владеть:
- приемами нанесения масляных красок при восполнении утрат красочного слоя
ПК-10 способностью применять на практике знания основ законодательства в
области охраны памятников истории и культуры и авторского права Российской
Федерации
Знать:
- основные законодательные документы в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации

Уметь:

- соотносить производимые реставрационные действия с основными законодательные документы в
области охраны памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации

Владеть:

- навыком поиска необходимой информации в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации

ПСК-5.4 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
Знать:
- историю формирования различных школ и стилей масляной живописи
Уметь:
- определять различные школы и стили масляной живописи
Владеть:
- навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской работе
ПСК-5.6 способностью использовать знания стилистических особенностей
художественных направлений и школ в станковой масляной живописи, техники и
технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения
реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей
произведений искусства
Знать:
- стилистические особенности художественных направлений и школ в масляной живописи
Уметь:
- применять знания стилистических особенностей различных художественных направлений и школ в
масляной живописи

Владеть:
- навыком применения знаний художественных направлений и школ в масляной живописи в
реставрационной практике

ПСК-5.10 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
Знать:
- основные этические понятия реставрации
- распорядок дня и правила поведения в организации, где реализуется практика

Уметь:

- организовывать коллективную работу
- уметь распределять обязанности внутри коллектива и брать на себя в случае необходимости
ответственность

Владеть:

- способностью к коммуникациям в профессиональной сфере
- способностью работать в коллективе

ПСК-5.11 способностью применять на практике знания основ законодательства в
области охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и
авторского права Российской Федерации
Знать:
- основные законодательные документы в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации

Уметь:

- соотносить производимые реставрационные действия с основными законодательные документы в
области охраны памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации

Владеть:

- навыком поиска необходимой информации в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации

ПСК-5.13 способностью применять правила техники безопасности при проведении
реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах
Знать:
- основные правила техники безопасности
Уметь:
- применять знания техники безопасности во время осуществления реставрационного процесса
Владеть:
- навыком применения превентивных мер безопасности при реставрации
ПСК-5.16 способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе
авторские) программы и методики в процессе обучения и воспитания реставраторов
произведений изобразительного искусства (станковой масляной живописи)
Знать:
- базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов
станковой масляной живописи

Уметь:

- применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики,
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и
проектной работы

Владеть:

- методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты
которого лягут в основу авторской реставрационной методики

ПСК-5.18 способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации
произведений изобразительного искусства и смежных с ним дисциплин (модулей),
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать:
- требования к составлению образовательных программ, нормативные документы, в рамках
которых реализуется та или иная образовательная программа
Уметь:
- составлять общий последовательный план семестровой работы;
- рассчитывать часы, необходимые для реализации различных этапов работы;
- спланировать самостоятельную работу в рамках этапов образовательной программы
Владеть:
- навыком составления фонда оценочных средств для каждого из заданий образовательной
программы;
- методом разработки системы оценивания результатов освоения образовательной
программы
ПСК-5.19 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, 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
Знать:
- основные практики личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития

Уметь:

- получить необходимые знания в области духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития обучающихся

Владеть:

- навыком самообразования в области духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития

ПСК-5.23 способностью применять в научном исследовании методологические
теории и принципы современной науки с привлечением современных
информационных технологий
Знать:

- основные методы физико-химических исследований, применяемых в современной реставрации

Уметь:

- анализировать результаты проведенных исследований;
- составлять программу реставрационных действий в соответствии с результатами исследований.

Владеть:

- методикой изучения реставрируемого объекта в лучах видимой УФ-люминесценции, инфракрасного
излучения

ПСК-5-27 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
Знать:
- основные отечественные и мировые реставрационные школы;
- события из профессиональной сферы деятельности, которые реализуются на территории РФ и в
мире

Уметь:

- регулярно отслеживать актуальные новости из мира профессионального реставрационного
сообщества;
- анализировать актуальные реставрационные проекты, отслеживать результаты и достижения
мировой реставрационной практики.

Владеть:

- навыком чтения профессиональной реставрационной литературы;
- навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных конференций, симпозиумов,
выставок, форумов.

ПСК-5.28 способностью через работу в творческих союзах и объединениях
художников и реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и
развитие профессиональных навыков у молодого поколения художниковреставраторов
Знать:
- основные реставрационные объединения в РФ;
- актуальные события профессиональной деятельности, организуемые в Академии

Уметь:

- взаимодействовать с молодым поколением художников-реставраторов в рамках профессиональных
мероприятий (фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов);
- самостоятельно организовать небольшое мероприятие, направленное на развитие
профессиональных навыков.

Владеть:

- информацией по работе волонтерских организаций существующих в Санкт-Петербурге,
осуществляющих защиту памятников культурного наследия; о
- осуществлять взаимодействие с подобными организациями, активно принимать участие в
совместных мероприятиях.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

1.1

Наименование этапов и тем

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Организационное собрание. Ознакомление с графиком
прохождения практики и индивидуальным заданием.
Постановка задач практики.

Семестр

6

Распределение
времени, час
Контактная
работа

СРС

2

-

1.2

2.1

2.2

Знакомство с видами технико-технологических
исследований произведений масляной живописи.
Составление плана работы для конкретной картины.
Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Проведение описания сохранности объекта
(произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям.
Историко-архивное изучение объекта. Попытка атрибуции
произведения, поиск аналогов. Сведения о
предшествующих реставрациях.

Проведение научно-исследовательской работы.
Выполнение исследований (фотофиксация картины под
микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИКдиапазоне). Получение результатов и их анализ.
Текущий контроль (письменный отчет)
Этап 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
3.1 Проведение фотофиксации картины (общий вид лицевой
стороны, общий вид тыльной стороны, 2-3 фрагмента).

Этап 4. ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ
4.1 Заполнение реставрационного паспорта.

Итого:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

12

10

4

10

48

24

4

-

6

6

66

20

20

10

-

4

3

-

168

84

7

252

6

6

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

-

6

2.3

3.2 Применение методик по технической реставрации картин
(укрепление красочного слоя и грунта, растяжка на
крафтовых полях, подведение дублировочных кромок,
подведение реставрационного грунта).

3

6

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет в виде
реставрационного дневника и реставрационного паспорта.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 5-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Реставрационный паспорт
Фотодокументация
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий
и формой отчетности.

Во время исследовательского этапа пишется описание сохранности картины по
визуальным наблюдениям. Объектом реставрации является материальная структура
произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое
покрытие. Предварительное исследование памятника включает в себя анализ всех
вышеперечисленных структур для выявления степени их сохранности и составления
реставрационной документации. Проводится описание всех видимых разрушений,
записываются размеры утрат основы, грунта и красочного слоя, состояние лакового слоя,
загрязнения. Текущий контроль проводится на основании заполнения реставрационного
дневника.
Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс).
Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и
место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних
реставраций
(с
указанием
Ф.И.О.
предыдущего
реставратора,
датировки
реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов
(указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом
историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая
справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.
Далее происходит знакомство с существующей специализированной литературой
по теме технико-технологических исследований произведений станковой масляной
живописи. Студент на примере данной ему на реставрацию картины под наблюдением
преподавателя проводит исследования произведения: изучение и фотофиксацию
поверхности живописи под микроскопом МБС-10; фотофиксацию в УФ излучении;
фотофиксацию в ИК-диапазоне. После чего сопоставляет и анализирует полученную
информацию, делает заключение о сохранности картины.
Во время практического этапа закрепляются методики, относящиеся к технической
реставрации картин. Предварительно проводится фотофиксация объекта до реставрации
(общий вид лицевой и тыльной стороны до реставрации в прямом и боковом освещении,
2-3 фрагмента лицевой стороны в прямом и боковом освещении). Студентам выдается
индивидуальное задание, составляется план реставрационных мероприятий, на основе
которого проводится отработка методики по реставрации объекта, выбор нужного
процента клеевого состава и способа укрепления грунта и красочного слоя. Подбирается
рабочий подрамник, картина растягивается на крафтовых полях. Подготавливается
дублировочный холст, подводятся дублировочные кромки. Места утрат заполняются
реставрационным грунтом.
Документационный этап заключается в заполнении реставрационного паспорта.
Информация записывается по определенной структуре и профессиональным
терминологическим языком. Результаты технико-технологических исследований
заносятся в специальную таблицу реставрационного паспорта.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально с
каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого
объекта.
1. Описание состояния сохранности памятника.
2. Фотофиксация реставрируемого объекта.
3. Проведение научно-исследовательской практической работы (фотофиксация картины
под микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИК-диапазоне).
4. Анализ результатов исследования.
5. Проведение комплекса мероприятий по технической реставрации картины.
6. Составление реставрационной документации (ведение реставрационного дневника,
составление реставрационного паспорта, альбом с фото-документацией).

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые этапы (разделы)

1

Вводный

2

Исследовательский

3

Практический

4

Документационный
Промежуточная аттестация/
(дифференцированный зачет)

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ПК-8; ПК-10;
ПСК-5.4;
ПСК-5.6;
ПСК-5.10;
ПСК-5.11;
ПСК-5.13;
ПСК-5.16;
ПСК-5.18;
ПСК-5.19;
ПСК-5.23;
ПСК-5.27;
ПСК-5.28

Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов)
4 задания
2 задания
1 отчет

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (устное
собеседование/письменное задание) по этапам практики
Перечень типовых вопросов (вводный, исследовательский, практический этапы):
1. Правила ведения работы в мастерской.
2. Состав реставрационного паспорта (структура приложения по исследованиям).
3. Цели и задачи предреставрационных исследований.
4. Цель проведения исследования в УФ лучах.
5. Цель проведения исследования в ИК диапазоне.
6. Цель проведения исследования в рентгеновских лучах.
7. Цель проведения исследований под микроскопом.
Перечень заданий (практический этап):
1. Подобрать методику работы с картиной согласно индивидуальному заданию.
2. Провести фотофиксацию произведения.
3. Провести научно-исследовательскую практическую работу (фотофиксацию картины под
микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИК-диапазоне).
4. Провести консервацию памятника по отработанной методике.
Перечень заданий (документационный этап):
1. Письменный отчет по реставрационному заданию (реставрационный паспорт).
2. Выполненный комплекс научных исследований согласно утвержденному
индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в специальной таблице в
паспорте реставрации.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по практике (включающий в себя пакет реставрационной документации реставрационный паспорт с фотофиксацией),
Выполненный комплекс научных исследований, согласно утвержденному
индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в специальной таблице в
паспорте реставрации.
Выполненный комплекс реставрационных (консервационных) работ согласно
утвержденному индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в
реставрационной документации.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1 Рекомендуемая литература
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики

6.1.1 Основная литература
1 Самченко, С. В. Технология пигментов и красителей : учебное пособие / С. В. Самченко,
О. В. Земскова, И. В. Козлова. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-7264-1163-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/39665
2 Алешин, А. Б.
Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа,
2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2 Дополнительная литература
1 Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

2 Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» /
Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — СПб. :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .
6.2.3 Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
6.2.4 Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1. Microsoft Office
6.3.1. Adobe Photoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой
освещения, системой вентиляции.

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет их на практике,
проявляет активное участие и полностью вовлечен в
учебный процесс. С интересом ведет практическую работу,
совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий. Применяет современные
методы исследования объектов культурного наследия,
изучает научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, проведена научно-исследовательская
практическая работа, проведена работа по систематизации
и анализу данных и их компоновке; результаты проделанной
научно-исследовательской работы занесены в специальную
таблицу. Выбрана методика работы с конкретным
памятником, выполнены все консервационные мероприятия,
проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных действий и заполнению реставрационного
паспорта. Письменные задания имеют завершенный,
целостный характер, практикант владеет
профессиональным, грамотным языком и всей
необходимой терминологией. Фотофиксация отвечает всем
критериям ведения документации.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на
высоком уровне.
Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет на хорошем уровне
практические навыки. Практикант проявляет активное
участие и полностью вовлечен в учебный процесс. С
интересом ведет работу, совершенствует практические
навыки выполнения реставрационных мероприятий.
Применяет современные методы исследования объектов
культурного наследия, изучает научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, проведена научно-исследовательская
практическая работа, проведена работа по систематизации
и анализу данных и их компоновке; результаты проделанной

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

научно-исследовательской работы занесены в специальную
таблицу. Выбрана методика работы с конкретным
памятником, выполнены все консервационные мероприятия,
проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных действий и заполнению реставрационного
паспорта.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно,
но с недочетами (реставрационный паспорт составлен не по
структуре, фотофиксация не отвечает профессиональным
требованиям).
Практикант владеет необходимыми теоретическими
знаниями, но применяет их на практике с нарушениями.
Программа выполнена в неполном объеме. Составлен план
работы, выполнены не все консервационные мероприятия,
проведена работа по описанию проделанных действий и
заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал
по практике сдан вовремя, проведена практическая работа,
но не в полном объеме (отсутствие одного или нескольких
этапов), проведена научно-исследовательская
практическая работа, но не в полном объеме ,
самостоятельная работа по систематизации данных и
компоновке материала практики выполнена некорректно или
отсутствует, реставрационный паспорт составлен не по
структуре, фотофиксация не отвечает профессиональным
требованиям.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне.
Оценка выставляется, если практическая программа
практики не выполнена или письменное задание выполнено
с грубыми ошибками или не предоставлено вовсе, сроки
предъявления результатов не соблюдены, не наработаны
необходимые практические навыки ведения
консервационной работы на объекте, не наработаны
необходимые практические навыки ведения
исследовательской работы, не соблюдался график
практики. Отчет по практике выполнен не полностью или не
в соответствии с индивидуальным заданием. ЗУВ
компетенций по практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (станковая масляная живопись) являются:
- анализ состояния реставрируемого объекта;
- историко-архивное изучение объекта;
- освоение метода исторического анализа произведения в контексте эпохи;
- освоение метода технологического и стилистического анализа для определения
живописных материалов и основ;
- освоение метода натурного обследования объекта (наблюдения за ходом
выполнения реставрационных работ в условиях музея и в частной реставрационной
мастерской);
- освоение метода сравнительного анализа реставрационных методик и
применяющихся материалов (отличие московской и петербургской школ реставрации,
материалы, применяющиеся за рубежом);
- закрепление и углубление практических знаний по реставрации произведений
масляной живописи;
- углубление навыков научной фотофиксации картин;
- закрепление навыка ведения необходимой реставрационной документации.
1.2. Задачами производственной практики являются:
- описание сохранности объекта (произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям;
- проведение историко-архивного изучения объекта;
- изучение техники живописи и технологии материалов;
- проведение фотофиксации картины;
- применение на практике методик по технической и живописной реставрации картин
(укрепление красочного слоя и грунта, растяжка на крафтовых полях, подведение
дублировочных кромок, подведение реставрационного грунта, утоньшение лаковой
пленки, восполнение утрат живописного слоя);
- ведение необходимой сопроводительной документации (реставрационный паспорт).
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,
формирующих компетенции ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПСК-5.5; ПСК-5.11; ПСК-5.12;
ПСК-5.17; ПСК-5.18; ПСК-5.19; ПСК-5.24; ПСК-5.25; ПСК-5.27; ПСК-5.28
• Копирование произведений искусства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
2.2

Композиция
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
История и теория реставрации
История орнамента
История шрифта
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; научно-производственная
Основы композиции
Рисунок
Живопись
Пластическая анатомия
Физико-химические методы исследования
Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
Специальная реставрация

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПСК-5.5; ПСК-5.11; ПСК-5.12;
ПСК-5.17; ПСК-5.18; ПСК-5.19; ПСК-5.24; ПСК-5.25; ПСК-5.27; ПСК-5.28
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
• Копирование произведений искусства
• Композиция
• Синтез живописи и архитектуры
• Иконография
• Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы
• Рисунок
• Живопись
• Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
• Специальная реставрация
2.3

Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мастерские кафедры Живописи и реставрации, ауд.
433-435;
Зал Людовика XIV.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного искусства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать:
- технику и технологию создания произведений масляной живописи
Уметь:
- различать и анализировать необходимость применения различных технологий, применяемых в
создании произведений масляной живописи

Владеть:
- методикой аргументированного изложения интерпретации авторского замысла
ПК-3 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
Знать:
- этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства; основы религиозных и
философских знаний

Уметь:

- анализировать конкретное произведение искусства в его историческом контексте, соотносить
эстетические идеи исторического периода соответствующие периоду его бытования

Владеть:

- навыком осмысления и анализа исторического и около культурного контекста, соответствующего
периоду создания и бытования памятника

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать:
- художественные особенности стилевых течений и их влияние на видоизменение предметов
изобразительного искусства

Уметь:

- выявлять характерные признаки того или иного стиля, нашедшего отображение в масляной
живописи

Владеть:

- навыком определения стилевого направления, а также определения оригинального и псевдо стилей

ПК-6 способностью формировать собственное мировоззрение и философию
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и
искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры,
религии, эстетики и философской мысли
Знать:
- основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли средневекового искусства,
искусства эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения;
- основные направления развития современного искусства

Уметь:

- грамотно изложить основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли
средневекового искусства, искусства эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения и найти
точки соприкосновения с современным искусством

Владеть:
- терминологией, свойственной традициям, эстетике и философской мысли различных эпох
ПСК-5.5 способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела
и методов ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и
научно-исследовательской работе
Знать:
- основные правила фотофиксации предметов

Уметь:

- использовать и корректно выставлять световое оборудование при фотофиксации

Владеть:

- опытом фотофиксации объекта, выполнения основных настроек фототехники при выполнении
фотофиксации (выставление «баланса белого», работа с диафрагмой, светочувствительностью и
др).

ПСК-5.11 способностью применять на практике знания основ законодательства в
области охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и
авторского права Российской Федерации
Знать:
- основные законодательные документы в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации

Уметь:

- соотносить производимые реставрационные действия с основными законодательные документы в
области охраны памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации

Владеть:

- навыком поиска необходимой информации в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации

ПСК-5.12 способностью работать с информационными источниками, исторической
документацией и музейными экспонатами с использованием современных
технических средств
Знать:
- основные информационные источники, свидетельствующие об истории создания и бытования
памятника

Уметь:

- обрабатывать информационные источники; систематизировать полученные данные и формировать
логический доступ к системе их хранения

Владеть:

- навыком привлечения данных из информационных источников, свидетельствующих об истории
создания и бытования памятника в практической и научно-исследовательской работе

ПСК-5.17 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном, творческом или
реставрационном задании, умением на практике показать и исправить их ошибки
Знать:
- основные задачи реставрационной педагогики
Уметь:
- наглядно показать и исправить возможные ошибки
Владеть:
- методиками преподавания реставрационных дисциплин
ПСК-5.18 способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации
произведений изобразительного искусства и смежных с ним дисциплин (модулей),
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать:

- требования к составлению образовательных программ, нормативные документы, в рамках которых
реализуется та или иная образовательная программа

Уметь:

- составлять общий последовательный план семестровой работы;
- рассчитывать часы, необходимые для реализации различных этапов работы;
- спланировать самостоятельную работу в рамках этапов образовательной программы

Владеть:

- навыком составления фонда оценочных средств для каждого из заданий образовательной
программы;
- методом разработки системы оценивания результатов освоения образовательной программы

ПСК-5.19 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, 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
Знать:
- основные практики личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития

Уметь:

- получить необходимые знания в области духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития обучающихся

Владеть:

- навыком самообразования в области духовно-нравственного, художественно-эстетического и
профессионального развития

ПСК-5.24 способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры
и изобразительного искусства, искусства реставрации станковой масляной живописи
Знать:
- основные художественно-эстетических взгляды общества в области культуры и изобразительного

искусства, искусства реставрации масляной живописи

Уметь:
- грамотно излагать в устной и письменной формах основные художественно-эстетических взгляды
общества в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации масляной
живописи

Владеть:
- профессиональной терминологией для изложения художественно-эстетических взглядов общества
в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации масляной живописи

ПСК-5.25 способностью использовать приобретенные знания для популяризации
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации художественного
творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями,
формировать выставки, экспозиции
Знать:
- основные правила публичных выступлений
Уметь:
- использовать демонстративный материал для публичных выступлений, экскурсий, лекций
Владеть:
- навыком формирования профильной экспозиции
ПСК-5-27 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
Знать:
- основные отечественные и мировые реставрационные школы;
- события из профессиональной сферы деятельности, которые реализуются на территории РФ и в
мире

Уметь:

- регулярно отслеживать актуальные новости из мира профессионального реставрационного
сообщества;
- анализировать актуальные реставрационные проекты, отслеживать результаты и достижения
мировой реставрационной практики.

Владеть:

- навыком чтения профессиональной реставрационной литературы;
- навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных конференций, симпозиумов,
выставок, форумов.

ПСК-5.28 способностью через работу в творческих союзах и объединениях
художников и реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и
развитие профессиональных навыков у молодого поколения художниковреставраторов
Знать:
- основные реставрационные объединения в РФ;
- актуальные события профессиональной деятельности, организуемые в Академии

Уметь:

- взаимодействовать с молодым поколением художников-реставраторов в рамках профессиональных
мероприятий (фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов);
- самостоятельно организовать небольшое мероприятие, направленное на развитие
профессиональных навыков.

Владеть:

- информацией по работе волонтерских организаций существующих в Санкт-Петербурге,
осуществляющих защиту памятников культурного наследия; о
- осуществлять взаимодействие с подобными организациями, активно принимать участие в
совместных мероприятиях.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Наименование этапов и тем

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Организационное собрание. Ознакомление с графиком
прохождения практики и индивидуальным заданием.
Постановка задач практики.
Углубленное изучение методов ведения историкоархивных изысканий: метода исторического анализа
произведения; метода технологического и
стилистического анализа; метода натурного
обследования объекта.
Этап 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ
Посещение Государственного Эрмитажа и Русского музея
с целью освоения метода технологического и
стилистического анализа для определения живописных
материалов и основ произведений станковой масляной
живописи (ознакомление с различными школами,
техниками).

Семестр

8

8

Текущий контроль (устный опрос)
Этап 4. ПРАКТИЧЕСКИЙ
4.1 Проведение фотофиксации картины (общий вид лицевой
стороны, общий вид тыльной стороны, 2-3 фрагмента).
4.2 Применение методик по технической и живописной
реставрации картин (укрепление красочного слоя и
грунта, растяжка на крафтовых полях, подведение
дублировочных кромок, подведение реставрационного
грунта, утоньшение лаковой пленки, восполнение утрат
живописного слоя).
Этап 5. ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ

Контактная
работа

СРС

3

-

12

-

12

3

12

2

12

20

36

20

24

22

2

-

12

3

60

40

8

Посещение частной реставрационной мастерской с
целью освоения метода натурного обследования
(наблюдения за ходом выполнения реставрационных
работ в условиях мастерской).
Этап 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Проведение описания сохранности объекта
(произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям.
Изучение информационных источников на предмет
применения реставрационных материалов в России и за
границей (освоение метода сравнительного анализа
реставрационных методик и применяющихся материалов
(отличие московской и петербургской школ реставрации,
материалы, применяющиеся за рубежом).
Историко-архивное изучение объекта. Попытка атрибуции
произведения, поиск аналогов. Сведения о
предшествующих реставрациях.

Распределение
времени, час

8

5.1 Заполнение реставрационного паспорта.
Текущий контроль (письменный отчет)

8

10

6

8

2

4

-

4

3

-

200

124

9

324

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

8

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет в виде
реставрационного дневника и реставрационного паспорта.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 5-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Реставрационный паспорт
Фотодокументация
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий
и формой отчетности.
Проводятся лекции по углубленному изучению методов ведения историкоархивных изысканий: метода исторического анализа произведения в контексте эпохи;
метода технологического и стилистического анализа для определения живописных
материалов и основ; метода натурного обследования объекта и сравнительного анализа
реставрационных методик.
Во время экскурсионного этапа происходит посещение Государственного
Эрмитажа и Русского музея с целью освоения метода технологического и
стилистического анализа для определения живописных материалов и основ
произведений станковой масляной живописи (ознакомление с различными школами,
техниками). Это позволяет студенту лучше ориентироваться в художественных стилях и
опираться на полученные знания при выполнении реставрационных работ по
восстановлению утрат красочного слоя (находя аналог и применяя живописную технику
конкретных мастеров).
Посещение частной реставрационной мастерской проводится с целью освоения
метода натурного обследования (наблюдения за ходом выполнения реставрационных
работ в условиях мастерской). Студенты подробно записывают наблюдения в
реставрационные дневники (применение различных материалов, работа с разными
основами, условия работы с большеформатными произведениями).
Во время исследовательского этапа пишется описание сохранности картины по
визуальным наблюдениям. Объектом реставрации является материальная структура
произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое
покрытие. Предварительное исследование памятника включает в себя анализ всех
вышеперечисленных структур для выявления степени их сохранности и составления
реставрационной документации. Проводится описание всех видимых разрушений,

записываются размеры утрат основы, грунта и красочного слоя, состояние лакового слоя,
загрязнения. Текущий контроль проводится на основании заполнения реставрационного
дневника.
Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс).
Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и
место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних
реставраций
(с
указанием
Ф.И.О.
предыдущего
реставратора,
датировки
реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов
(указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом
историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая
справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.
Далее происходит знакомство с существующей специализированной литературой
по теме применения различных реставрационных методик и материалов (отличие
московской и петербургской школ реставрации, материалов, применяющиеся за рубежом
при реставрации произведений станковой масляной живописи). Преподаватель знакомит
студентов с существующими методическими пособиями и книгами, демонстрирует сайты,
посвященные реставрации (научно-исследовательских институтов, частных мастерских).
Предлагает к просмотру документальные фильмы по реставрации и по технике создания
картин. Студент самостоятельно ищет российские и зарубежные информационные
источники, после чего сопоставляет и анализирует полученную информацию, делает
заключение о применяемых методиках и различиях школ.
Во время практического этапа закрепляются методики, относящиеся к технической
и живописной реставрации картин. Предварительно проводится фотофиксация объекта
до реставрации (общий вид лицевой и тыльной стороны до реставрации в прямом и
боковом освещении, 2-3 фрагмента лицевой стороны в прямом и боковом освещении).
Студентам выдается индивидуальное задание, составляется план реставрационных
мероприятий, на основе которого проводится отработка методики по реставрации
объекта, выбор нужного процента клеевого состава и способа укрепления грунта и
красочного слоя. Подбирается рабочий подрамник, картина растягивается на крафтовых
полях. Подготавливается дублировочный холст, подводятся дублировочные кромки.
Места утрат заполняются реставрационным грунтом. Подбирается состав для
утоньшения лаковой пленки и метод тонирования утрат красочного слоя.
Документационный этап заключается в заполнении реставрационного паспорта.
Информация записывается по определенной структуре и профессиональным
терминологическим языком. Результаты историко-архивного изучения объекта заносятся
в специальный пункт паспорта реставрации произведения масляной живописи.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Все практические задания по реставрации утверждаются индивидуально с каждым
студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого объекта.
1. Описание состояния сохранности памятника.
2. Фотофиксация реставрируемого объекта.
3. Проведение исследовательской работы (ведение историко-архивных изысканий: метод
исторического анализа произведения; метод технологического и стилистического
анализа; метод натурного обследования объекта).
4. Проведение комплекса мероприятий по реставрации картины.
5. Составление реставрационной документации (ведение реставрационного дневника,
составление реставрационного паспорта, альбом с фото-документацией).
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые этапы (разделы)

1

Вводный

Код
контролируемой
компетенции

ПК-1;

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ПК-3; Не предусмотрено

2

Экскурсионный

3

Исследовательский

4

Практический

5

Документационный

Промежуточная аттестация/
(дифференцированный зачет)

ПК-5;
ПК-6;
ПСК-5.5;
ПСК-5.11;
ПСК-5.12;
ПСК-5.17;
ПСК-5.18;
ПСК-5.19;
ПСК-5.24;
ПСК-5.25;
ПСК-5.27;
ПСК-5.28

Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов)

4 задания
Текущий контроль
(письменный отчет)/
2 задания

1 отчет

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (устное
собеседование/письменное задание) по этапам практики
Перечень типовых вопросов (вводный, исследовательский, экскурсионный этапы):
1. Состав реставрационного паспорта.
2. Методы историко-архивного исследования произведения станковой масляной живописи.
3. Цели и задачи предреставрационных исследований.
4. Основные направления и художественные стили.
5. Условия работы в реставрационной мастерской.
6. Различие музейной и частной реставрации.
7. Различие московской, санкт-петербургской и зарубежной реставрационных школ.
Применяемые методики и материалы.
Перечень заданий (практический этап):
1. Подобрать методику работы с картиной согласно индивидуальному заданию.
2. Провести фотофиксацию произведения.
3. Провести исследовательскую работу.
4. Провести реставрацию памятника по отработанной методике.
Перечень заданий (документационный этап):
1. Письменный отчет по реставрационному заданию (реставрационный паспорт).
2. Выполненный комплекс историко-архивных исследований, результаты которых
зафиксированы в реставрационном дневнике или в специальной таблице в паспорте
реставрации.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по практике (включающий в себя пакет реставрационной документации реставрационный паспорт с фотофиксацией),
Выполненный комплекс исследований, результаты которых зафиксированы в специальной
таблице в паспорте реставрации.
Выполненный комплекс реставрационных (консервационных) работ согласно
утвержденному индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в
реставрационной документации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Самченко, С. В. Технология пигментов и красителей : учебное пособие / С. В. Самченко,
О. В. Земскова, И. В. Козлова. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-7264-1163-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/39665
2 Алешин, А. Б.
Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа,
2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2 Дополнительная литература
1 Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

2 Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» /
Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — СПб. :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .
6.2.3 Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
6.2.4 Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/

6.3.Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Microsoft Office
6.3.1.2
Adobe Photoshop
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами,
системой освещения, системой вентиляции.

7.1

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет их на практике, проявляет
активное участие и полностью вовлечен в учебный процесс. С
интересом ведет практическую работу, совершенствует практические
навыки выполнения реставрационных мероприятий. Применяет
современные методы исследования объектов культурного наследия,
изучает
научно-техническую
информацию,
отечественный
и
зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план работы,
проведена
научно-исследовательская
практическая
работа,
проведена работа по систематизации и анализу данных и их
компоновке; результаты проделанной научно-исследовательской
работы занесены в специальную таблицу. Выбрана методика работы с
конкретным
памятником,
выполнены
все
консервационные
мероприятия, проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных дейлствий и заполнению реставрационного паспорта.
Письменные задания имеют
завершенный, целостный характер,
практикант владеет профессиональным, грамотным языком и всей
необходимой терминологией. Фотофиксация отвечает всем критериям
ведения документации.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет на хорошем уровне
практические навыки. Практикант проявляет активное участие и
полностью вовлечен в учебный процесс. С интересом ведет работу,
совершенствует практические навыки выполнения реставрационных
мероприятий.
Применяет современные методы исследования
объектов культурного наследия, изучает научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план работы,
проведена
научно-исследовательская
практическая
работа,
проведена работа по систематизации и анализу данных и их
компоновке; результаты проделанной научно-исследовательской
работы занесены в специальную таблицу. Выбрана методика работы с
конкретным
памятником,
выполнены
все
консервационные
мероприятия, проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных действий и заполнению реставрационного паспорта.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с недочетами
(реставрационный паспорт составлен не по структуре, фотофиксация
не отвечает профессиональным требованиям).

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Практикант владеет необходимыми теоретическими знаниями, но
применяет их на практике с нарушениями.
Программа выполнена в неполном объеме. Составлен план работы,
выполнены не все консервационные мероприятия, проведена работа
по описанию проделанных действий и заполнению реставрационного
дневника; составлен отчет о проделанной работе (реставрационный
паспорт).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по
практике сдан вовремя, проведена практическая работа, но не в
полном объеме (отсутствие одного или нескольких этапов), проведена
научно-исследовательская практическая работа, но не в полном
объеме , самостоятельная работа по систематизации данных и
компоновке материала практики выполнена некорректно или
отсутствует, реставрационный паспорт составлен не по структуре,
фотофиксация не отвечает профессиональным требованиям.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на достаточном уровне.
Оценка выставляется, если практическая программа практики не
выполнена или письменное задание выполнено с грубыми ошибками
или не предоставлено вовсе, сроки предъявления результатов не
соблюдены, не наработаны необходимые практические навыки
ведения консервационной работы на объекте, не наработаны
необходимые практические навыки ведения исследовательской
работы, не соблюдался график практики. Отчет по практике выполнен
не полностью или не в соответствии с индивидуальным заданием.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (станковая масляная живопись) являются:
- анализ состояния реставрируемого объекта;
- закрепление и углубление практических знаний по реставрации произведений
масляной живописи;
- знакомство со всеми видами технико-технологических исследований произведений
станковой масляной живописи;
- закрепление необходимых профессиональных навыков ведения научноисследовательской работы;
- грамотное заполнение приложения к паспорту реставрации, относящегося к
исследовательской работе.
1.2. Задачами производственной практики являются:
- описание сохранности объекта (произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям;
- анализ проведенных технико-технологических исследований и составление
описания сохранности на их основе;
- проведение фотофиксации картины;
- проведение оптико-физических исследований под микроскопом МБС-10;
- исследование видимой люминесценции лака под воздействием УФ лучей;
- исследование в инфракрасном излучении;
- применение на практике методик по живописной реставрации картин (утоньшение
лаковой пленки, восполнение утрат живописного слоя);
- ведение необходимой сопроводительной документации (реставрационный паспорт).
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,
формирующих компетенции ПК-2; ПК-9; ПСК-5.7; ПСК-5.8; ПСК-5.9; ПСК-5.14;
ПСК-5.15; ПСК-5.20; ПСК-5.21; ПСК-5.22; ПСК-5.23; ПСК-5.26
• История зарубежного искусства и культуры
• История отечественного искусства и культуры
• История и теория реставрации
• Производственная практика, музейная
• Физико-химические методы исследования
• Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1

Введение в специальность
Специальная химия
Специальная биология
Техника живописи, технология живописных материалов (темперная
живопись)
• Методика реставрации живописи
• Специальная реставрация
• Реставрация живописи (темперная живопись)
• Реставрационная документация
• Введение в специальность
• Учебная творческая практика
• История орнамента
ф дисциплин (практик), формирование компетенций
Перечень И
последующих
•
•
•
•

2.2

которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-2; ПК-9; ПСК-5.7; ПСК-5.8; ПСК-5.9; ПСК-5.14;
ПСК-5.15; ПСК-5.20; ПСК-5.21; ПСК-5.22; ПСК-5.23; ПСК-5.26 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
• История зарубежного искусства и культуры
• История отечественного искусства и культуры
• Композиция
• Производственная практика, музейная
• Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы
• Методика реставрации живописи
• Специальная реставрация
• Реставрация живописи (темперная живопись)
• Синтез живописи и архитектуры
• Иконография
2.3 Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мастерские кафедры Живописи и реставрации, ауд.
433-435;
Зал Людовика XIV.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных
технологических процессов при создании авторских произведений искусства и
проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах
деятельности
Знать:
- основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и
анализа различных литературных источников, фотоматериалов

Уметь:

- применять различные методики для консервационных и реставрационных работ;
- анализировать необходимость в применении той или иной методики.

Владеть:

- навыками и приемами подбора, изучения и анализа литературных источников;
- методикой аргументированного изложения интерпретации авторского замысла

ПК-9 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать:
- основные методики физико-химических исследований;
- основные реставрационные (консервационные) методики

Уметь:

- взять пробы для химических исследований;
- провести комплекс физико-химических исследований

Владеть:

- методикой изучения реставрируемого объекта в лучах видимой люминесценции, инфракрасного
излучения и ультрафиолетового излучения

ПСК-5.7 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

Знать:

- основные биодеструкторы, воздействующие на памятники изобразительного искусства; механизмы
видоизменения органических свойств материалов, применяемых при создании произведения
масляной живописи

Уметь:

- определить вид разрушения памятника, проанализировать типологию биодеструкторов

Владеть:

- навыком борьбы с биодеструкторами

ПСК-5.8 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать:
- основные виды лабораторных исследований применяемых в реставрации

Уметь:

- проанализировать данные лабораторных исследований и применить результаты этих
исследований в реставрационной практике

Владеть:

- навыком организации основных лабораторных исследований

ПСК-5.9 способностью формулировать устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать:
- традиционную поэтапность процесса проведения реставрационных операций
Уметь:
- составлять последовательное описание реставрационного процесса
Владеть:
- профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых
реставрационных действий

ПСК-5.14 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного
искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и методов реставрации
станковой масляной живописи и смежные с ними дисциплины (модули) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать:
- основы педагогики, методики проведения интерактивных занятий

Уметь:

- вести публичные выступления- лекции, с применением демонстративного оборудования

Владеть:

- навыком взаимодействия с аудиторией, грамотной речью и профессиональной терминологией

ПСК-5.15 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
Знать:
- психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
(реставрационной) практики

Уметь:
- взаимодействовать с обучающимися, адекватно оценивая их способности и психологическую
атмосферу в коллективе

Владеть:

- навыком формирования рабочих групп, проведения семинарских занятий

ПСК-5.20 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
Знать:
- основные традиций отечественной и зарубежной реставрационных школ
Уметь:
- сформировать у обучающихся интерес к изучению наследия отечественной культуры
Владеть:
- основными знаниями в области изобразительного искусства масляной живописи
ПСК-5.21 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания,
современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской 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 работ
Знать:
- методы организации научно-исследовательской работы;
- цели, задачи, логику и этапы научного познания;
- методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности,
структуру научного исследования

Уметь:

- планировать этапы научно-исследовательской и образовательной деятельности

Владеть:

- методиками самоорганизации, постановки целей, избиранием приоритетного направления развития

ПСК-5.22 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
Знать:
- методики организации исследовательской деятельности;
- методики работы с научной литературой;
- методики ведения конспектов

Уметь:

- организовывать хранение полученных данных и их систематизацию; анализировать
информационные источники, формулировать гипотезы

Владеть:

- навыком написания научных текстов, навыком системного самообразования

ПСК-5.23 способностью применять в научном исследовании методологические
теории и принципы современной науки с привлечением современных
информационных технологий
Знать:

- основные методы физико-химических исследований, применяемых в современной реставрации

Уметь:

- анализировать результаты проведенных исследований;
- составлять программу реставрационных действий в соответствии с результатами исследований

Владеть:

- методикой изучения реставрируемого объекта в лучах видимой УФ-люминесценции, инфракрасного
излучения

ПСК-5.26 способностью давать профессиональную консультацию в сфере
изобразительного искусства или реставрации произведения станковой масляной
живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку работ по
реставрации произведения изобразительного искусства
Знать:

- критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию

в области реставрации, консервации и экспертной оценки

Уметь:

- профессионально анализировать произведение искусства, основываясь на знаниях техники и
технологии создания произведения, а также реставрационной исследовательской программы

Владеть:
- навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

1.1

1.2

2.1

2.2

Наименование этапов и тем

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Организационное собрание. Ознакомление с графиком
прохождения практики и индивидуальным заданием.
Постановка задач практики.

Семестр

Контактная СРС
работа

3

-

4

-

12

10

4

10

4

-

6

6

48

24

66

20

А

16

6

А

3

4

-

4

2

-

168

84

7

252

А

Знакомство с видами технико-технологических
исследований произведений масляной живописи.
Составление плана работы для конкретной картины.
Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Проведение описания сохранности объекта
(произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям.
Историко-архивное изучение объекта. Попытка атрибуции
произведения, поиск аналогов. Сведения о
предшествующих реставрациях.

А

Текущий контроль (устный опрос)
Этап 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
3.1 Проведение фотофиксации картины (общий вид лицевой
стороны, общий вид тыльной стороны, 2-3 фрагмента).
3.2 Проведение научно-исследовательской работы.
Выполнение исследований (фотофиксация картины под
микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИКдиапазоне). Сбор, систематизация и анализ материала.
3.3 Применение методик по живописной реставрации картин
(утоньшение лаковой пленки, восполнение утрат
живописного слоя).
Этап 4. ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ
4.1 Заполнение реставрационного паспорта и приложения к
паспорту реставрации (работа над текстом и оформление
фото-материалов, представляющих предмет
исследования).
Текущий контроль (письменный отчет)

А

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

Распределение
времени, час

А

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет в виде
реставрационного дневника и реставрационного паспорта.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 5-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Реставрационный паспорт
Фотодокументация
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий
и формой отчетности.
Во время исследовательского этапа пишется описание сохранности картины по
визуальным наблюдениям. Объектом реставрации является материальная структура
произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое
покрытие. Предварительное исследование памятника включает в себя анализ всех
вышеперечисленных структур для выявления степени их сохранности и составления
реставрационной документации. Проводится описание всех видимых разрушений,
записываются размеры утрат основы, грунта и красочного слоя, состояние лакового слоя,
загрязнения. Текущий контроль проводится на основании заполнения реставрационного
дневника.
Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс).
Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и
место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних
реставраций
(с
указанием
Ф.И.О.
предыдущего
реставратора,
датировки
реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов
(указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом
историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая
справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.
Далее происходит знакомство с существующей специализированной литературой
по теме технико-технологических исследований произведений станковой масляной
живописи. Студент на примере данной ему на реставрацию картины под наблюдением
преподавателя проводит исследования произведения: изучение и фотофиксацию
поверхности живописи под микроскопом МБС-10; фотофиксацию в УФ излучении;
фотофиксацию в ИК-диапазоне. После чего сопоставляет и анализирует полученную
информацию, делает заключение о сохранности картины, готовит отчет о проделанной
работе, результаты которой заносит в специальное Приложение к паспорту реставрации.
Во время практического этапа закрепляются методики, относящиеся к живописной
реставрации картин. Предварительно проводится фотофиксация объекта (общий вид
лицевой и тыльной стороны в прямом и боковом освещении, 2-3 фрагмента лицевой
стороны в прямом и боковом освещении). Студентам выдается индивидуальное задание,
составляется план реставрационных мероприятий, на основе которого проводится
отработка методики по реставрации объекта, выбор нужного процента состава для
утоньшения лаковой пленки и метода тонирования утрат красочного слоя.
Документационный этап заключается в заполнении реставрационного паспорта.
Информация записывается по определенной структуре и профессиональным
терминологическим языком. Результаты технико-технологических исследований
заносятся в специальную таблицу реставрационного паспорта.

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально с
каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого
объекта.
1. Описание состояния сохранности памятника.
2. Фотофиксация реставрируемого объекта.
3. Проведение научно-исследовательской практической работы (фотофиксация картины
под микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИК-диапазоне).
4. Анализ результатов исследования.
5. Проведение комплекса мероприятий по живописной реставрации картины.
6. Составление реставрационной документации (ведение реставрационного дневника,
составление реставрационного паспорта, альбом с фото-документацией).
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые этапы (разделы)

1

Вводный

2

Исследовательский
Практический

3
4

Документационный
Промежуточная аттестация/
(дифференцированный зачет)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов)
ПК-2; ПК-9; ПСК-5.7;
ПСК-5.8; ПСК-5.9;
ПСК-5.14; ПСК-5.15;
ПСК-5.20; ПСК-5.21;
ПСК-5.22; ПСК-5.23
ПСК-5.26

4 задания

2 задания
1 отчет

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (устное
собеседование/письменное задание) по этапам практики
Перечень типовых вопросов (вводный, исследовательский, практический этапы):
1. Правила ведения работы в мастерской.
2. Состав реставрационного паспорта (структура приложения по исследованиям).
3. Цели и задачи предреставрационных исследований.
4. Цель проведения исследования в УФ лучах.
5. Цель проведения исследования в ИК диапазоне.
6. Цель проведения исследования в рентгеновских лучах.
7. Цель проведения исследований под микроскопом.
Перечень заданий (практический этап):
1. Подобрать методику работы с картиной согласно индивидуальному заданию.
2. Провести фотофиксацию произведения.
3. Провести научно-исследовательскую практическую работу (фотофиксацию картины под
микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИК-диапазоне).
4. Провести живописную реставрацию памятника по отработанной методике.
Перечень заданий (документационный этап):
1. Письменный отчет по реставрационному заданию (реставрационный паспорт).
2. Выполненный комплекс научных исследований согласно утвержденному
индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в специальной таблице в
паспорте реставрации и в приложении к паспорту реставрации.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по практике (включающий в себя пакет реставрационной документации реставрационный паспорт с фотофиксацией),
Выполненный комплекс научных исследований, согласно утвержденному
индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в специальной таблице в
паспорте реставрации и в приложении к паспорту реставрации.
Выполненный комплекс реставрационных работ, согласно утвержденному
индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в реставрационной
документации.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Самченко, С. В. Технология пигментов и красителей : учебное пособие / С. В. Самченко,
О. В. Земскова, И. В. Козлова. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-7264-1163-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/39665
2 Алешин, А. Б.
Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа,
2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2 Дополнительная литература
1 Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» /
Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — СПб. :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .
6.2.3 Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
6.2.4 Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1. Microsoft Office
6.3.1. Adobe Photoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой
освещения, системой вентиляции.

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет их на практике, проявляет
активное участие и полностью вовлечен в учебный процесс. С
интересом ведет практическую работу, совершенствует
практические навыки выполнения реставрационных мероприятий.
Применяет современные методы исследования объектов
культурного наследия, изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план работы,
проведена научно-исследовательская практическая работа,
проведена работа по систематизации и анализу данных и их
компоновке; результаты проделанной научно-исследовательской
работы занесены в специальную таблицу. Выбрана методика
работы с конкретным памятником, выполнены все
консервационные мероприятия, проведена самостоятельная
работа по описанию проделанных дейлствий и заполнению
реставрационного паспорта. Письменные задания имеют
завершенный, целостный характер, практикант владеет
профессиональным, грамотным языком и всей необходимой
терминологией. Фотофиксация отвечает всем критериям ведения
документации.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком
уровне.
Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет на хорошем уровне
практические навыки. Практикант проявляет активное участие и
полностью вовлечен в учебный процесс. С интересом ведет
работу, совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий. Применяет современные методы
исследования объектов культурного наследия, изучает научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план работы,
проведена научно-исследовательская практическая работа,
проведена работа по систематизации и анализу данных и их
компоновке; результаты проделанной научно-исследовательской
работы занесены в специальную таблицу. Выбрана методика

3
(удовлетворительн
о)

2
(неудовлетворител
ьно)

работы с конкретным памятником, выполнены все консервационные
мероприятия, проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных действий и заполнению реставрационного паспорта.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с
недочетами (реставрационный паспорт составлен не по структуре,
фотофиксация не отвечает профессиональным требованиям).
Практикант владеет необходимыми теоретическими знаниями, но
применяет их на практике с нарушениями.
Программа выполнена в неполном объеме. Составлен план
работы, выполнены не все консервационные мероприятия,
проведена работа по описанию проделанных действий и
заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по
практике сдан вовремя, проведена практическая работа, но не в
полном объеме (отсутствие одного или нескольких этапов),
проведена научно-исследовательская практическая работа, но не
в полном объеме , самостоятельная работа по систематизации
данных и компоновке материала практики выполнена некорректно
или отсутствует, реставрационный паспорт составлен не по
структуре, фотофиксация не отвечает профессиональным
требованиям.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на достаточном
уровне.
Оценка выставляется, если практическая программа практики не
выполнена или письменное задание выполнено с грубыми
ошибками или не предоставлено вовсе, сроки предъявления
результатов не соблюдены, не наработаны необходимые
практические навыки ведения консервационной работы на объекте,
не наработаны необходимые практические навыки ведения
исследовательской работы, не соблюдался график практики. Отчет
по практике выполнен не полностью или не в соответствии с
индивидуальным заданием. ЗУВ компетенций по практике не
сформированы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (станковая масляная живопись) являются:
- вырабатывание у обучающегося навыка самостоятельной исследовательской
работы;
- углубление практических навыков по реставрации произведений масляной
живописи;
- анализ состояния реставрируемого объекта по визуальным наблюдениям;
- применение методов технико-технологических исследований произведений
станковой масляной живописи;
- проведение научной фотофиксации;
- анализ изученных материалов и полученных данных о состоянии памятника,
разработка на их основе методов реставрации и применение их на практике;
- составление полного комплекта необходимой реставрационной документации для
выполнения ВКР.
1.2. Задачами преддипломной практики являются:
- описание сохранности объекта (произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям;
- организация и проведение научно-исследовательских и архивных изысканий;
- анализ проведенных технико-технологических исследований и составление
описания сохранности на их основе;
- проведение фотофиксации картины;
- проведение технико-технологических исследований (оптико-физических
исследований под микроскопом МБС-10; исследование видимой люминесценции лака
под воздействием УФ лучей; исследование в ИК-спектре);
- выбор оптимальной модели реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры;
- выполнение полного комплекса реставрационных мероприятий (укрепление
красочного слоя и грунта, устранение деформаций основы, подведение дублировочных
кромок или дублирование на новое основание, подведение реставрационного грунта,
утоньшение лаковой пленки, восстановление утрат красочного слоя);
- ведение необходимой сопроводительной документации (реставрационный паспорт)
- выполнение ВКР и пояснительной записки.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,
формирующих компетенции ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПСК-5.2; ПСК-5.3; ПСК-5.5;
ПСК-5.7; ПСК-5.8; ПСК-5.10; ПСК-5.12; ПСК-5.14; ПСК-5.15; ПСК-5.21; ПСК-5.22;
ПСК-5.26
• История зарубежного искусства и культуры
• История отечественного искусства и культуры
• Синтез живописи и архитектуры
• Иконография
• Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; ознакомительная
• Реставрация живописи (масляная живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (темперная
масляная живопись)
• Методика реставрации живописи
• Специальная реставрация

Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности; научно-производственная
• Физико-химические методы исследования
• Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
• Реставрационная документация
• Композиция
• Копирование произведений искусства
• Специальное фотографирование
• Музеефикация и хранение произведений искусств
• Специальная химия
• Специальная биология
• Семинар по научно-исследовательской работе
• История
• История и теория реставрации
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПСК-5.2; ПСК-5.3; ПСК-5.5;
ПСК-5.7; ПСК-5.8; ПСК-5.10; ПСК-5.12; ПСК-5.14; ПСК-5.15; ПСК-5.21; ПСК-5.22;
ПСК-5.26 продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
2.2 Место проведения практики:
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, мастерские кафедры Живописи и реставрации, ауд.
433-435;
Зал Людовика XIV.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
•

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории
костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать:
- основные произведения литературы, освещающие биографии художников, вопросы техники
создания произведений в различные эпохи;
- основные жанры произведений масляной живописи

Уметь:

- определить жанр и сюжет произведения масляной живописи

Владеть:

- навыком поиска аналогов по сюжетам и стилю исполнения произведений в отечественной и
зарубежной литературе

ПК-8 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства при проведении реставрационных работ
Знать:
- технику и технологию создания произведений масляной живописи

Уметь:
- различать и анализировать необходимость применения различных технологий, применяемых в
создании произведений масляной живописи

Владеть:
- приемами нанесения масляных красок при восполнении утрат красочного слоя

ПК-9 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать:
- основные методики физико-химических исследований;
- основные реставрационные (консервационные) методики

Уметь:

- взять пробы для химических исследований;
- провести комплекс физико-химических исследований

Владеть:

- методикой изучения реставрируемого объекта в лучах видимой люминесценции, инфракрасного
излучения и ультрафиолетового излучения

ПК-11 способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел,
аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать:
- профессиональную терминологию, владеть грамотной реставрационной лексикой

Уметь:

- грамотно составить реставрационную документацию с использованием профессиональной
терминологии

Владеть:

- навыком аргументированного объяснения применения тех или иных реставрационных операций

ПСК-5.2 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при
проведении реставрационных работ
Знать:
- основные материалы, применяемы в области реставрации станковой масляной живописи
Уметь:
- применять различные техники и материалы в области реставрации станковой масляной живописи
Владеть:
- различными методиками, применяемыми в реставрации станковой масляной живописи
ПСК-5.3 способностью через профессиональное использование основных
технологий и методов реставрации станковой масляной живописи к выполнению на
высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания
художественного произведения
Знать:
- методики и виды реставрационного воздействия
Уметь:
- применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного задания
Владеть:
- навыком воссоздания произведений станковой масляной живописи
ПСК-5.5 способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела
и методов ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и
научно-исследовательской работе
Знать:
- основные правила фотофиксации предметов

Уметь:

- использовать и корректно выставлять световое оборудование при фотофиксации

Владеть:

- опытом фотофиксации объекта, выполнения основных настроек фототехники при выполнении
фотофиксации (выставление «баланса белого», работа с диафрагмой, светочувствительностью и
др).

ПСК-5.7 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
Знать:

- основные биодеструкторы, воздействующие на памятники изобразительного искусства; механизмы
видоизменения органических свойств материалов, применяемых при создании произведения
масляной живописи

Уметь:

- определить вид разрушения памятника, проанализировать типологию биодеструкторов

Владеть:

- навыком борьбы с биодеструкторами

ПСК-5.8 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать:
- основные виды лабораторных исследований применяемых в реставрации

Уметь:

- проанализировать данные лабораторных исследований и применить результаты этих
исследований в реставрационной практике

Владеть:

- навыком организации основных лабораторных исследований

ПСК-5.10 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
Знать:
- основные этические понятия реставрации
- распорядок дня и правила поведения в организации, где реализуется практика

Уметь:

- организовывать коллективную работу
- уметь распределять обязанности внутри коллектива и брать на себя в случае необходимости
ответственность

Владеть:

- способностью к коммуникациям в профессиональной сфере
- способностью работать в коллективе

ПСК-5.12 способностью работать с информационными источниками, исторической
документацией и музейными экспонатами с использованием современных
технических средств
Знать:
- основные информационные источники, свидетельствующие об истории создания и бытования
памятника

Уметь:

- обрабатывать информационные источники; систематизировать полученные данные и формировать
логический доступ к системе их хранения

Владеть:

- навыком привлечения данных из информационных источников, свидетельствующих об истории
создания и бытования памятника в практической и научно-исследовательской работе

ПСК-5.14 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного
искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и методов реставрации
станковой масляной живописи и смежные с ними дисциплины (модули) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать:
- основы педагогики, методики проведения интерактивных занятий

Уметь:

- вести публичные выступления- лекции, с применением демонстративного оборудования

Владеть:
- навыком взаимодействия с аудиторией, грамотной речью и профессиональной
терминологией
ПСК-5.15 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
Знать:
- психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
(реставрационной) практики

Уметь:
- взаимодействовать с обучающимися, адекватно оценивая их способности и психологическую
атмосферу в коллективе

Владеть:

- навыком формирования рабочих групп, проведения семинарских занятий

ПСК-5.21 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания,
современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской 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 сфере работ
Знать:
- методы организации научно-исследовательской работы;
- цели, задачи, логику и этапы научного познания;
- методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности,
структуру научного исследования

Уметь:

- планировать этапы научно-исследовательской и образовательной деятельности

Владеть:

- методиками самоорганизации, постановки целей, избиранием приоритетного направления развития

ПСК-5.22 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
Знать:
- методики организации исследовательской деятельности;
- методики работы с научной литературой;
- методики ведения конспектов

Уметь:

- организовывать хранение полученных данных и их систематизацию; анализировать
информационные источники, формулировать гипотезы

Владеть:

- навыком написания научных текстов, навыком системного самообразования

ПСК-5.26 способностью давать профессиональную консультацию в сфере
изобразительного искусства или реставрации произведения станковой масляной
живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку работ по
реставрации произведения изобразительного искусства
Знать:

- критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию
в области реставрации, консервации и экспертной оценки

Уметь:

- профессионально анализировать произведение искусства, основываясь на знаниях техники и
технологии создания произведения, а также реставрационной исследовательской программы

Владеть:
- навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

1.1

Наименование этапов и тем

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Организационное собрание. Ознакомление с графиком
прохождения практики и индивидуальным заданием.
Постановка задач практики.

Семестр

Распределение
времени, час

Контактна
я работа

СРС

3

-

BC

1.2

Составление плана работы для конкретной картины.

4

4

2.1

Этап 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Проведение описания сохранности объекта
(произведения станковой масляной живописи) по
визуальным наблюдениям.

12

20

4

18

11

14

12

26

20

50

40

756

40

536

BC

10

-

BC

16

50

BC

20

10

-

4

12

-

204

1488

2.2

Историко-архивное изучение объекта. Попытка атрибуции
произведения, поиск аналогов. Сведения о
предшествующих реставрациях.

BC

Текущий контроль (письменный отчет)
Этап 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
3.1 Проведение фотофиксации картины (общий вид лицевой
стороны, общий вид тыльной стороны, 2-3 фрагмента).
3.2 Проведение научно-исследовательской работы.
Выполнение исследований (фотофиксация картины под
микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИКдиапазоне).
3.3 Применение методик по технической реставрации картин
(укрепление красочного слоя и грунта, растяжка на
крафтовых полях, подведение дублировочных кромок,
подведение реставрационного грунта).

BC

3.4 Применение методик по живописной реставрации картин
(утоньшение лаковой пленки, восполнение утрат
живописного слоя).
Текущий контроль (устный опрос)
Этап 4. ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ
4.1 Заполнение реставрационного паспорта.
Текущий контроль (письменный отчет)
Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого:
Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

BC

47

1692

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет в виде
реставрационного паспорта.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 10-15 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Реставрационный паспорт
Фотодокументация
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового
распорядка, охраны труда, знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий
и формой отчетности.
Во время исследовательского этапа пишется описание сохранности картины по
визуальным наблюдениям. Объектом реставрации является материальная структура
произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое
покрытие. Предварительное исследование памятника включает в себя анализ всех
вышеперечисленных структур для выявления степени их сохранности и составления
реставрационной документации. Проводится описание всех видимых разрушений,
записываются размеры утрат основы, грунта и красочного слоя, состояние лакового слоя,
загрязнения. Текущий контроль проводится на основании заполнения реставрационного
дневника.
Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс).
Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и
место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних
реставраций
(с
указанием
Ф.И.О.
предыдущего
реставратора,
датировки
реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов
(указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом
историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая
справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.
Далее проводится комплекс технико-технологических исследований произведения
станковой масляной живописи. Студент на данной ему на реставрацию картине
самостоятельно проводит исследования: изучение и фотофиксацию поверхности
живописи под микроскопом МБС-10; фотофиксацию в УФ излучении; фотофиксацию в ИКдиапазоне. После чего сопоставляет и анализирует полученную информацию, делает
заключение о сохранности картины.
Во время практического этапа применяются методики, относящиеся к технической
и живописной реставрации картин. Предварительно проводится фотофиксация объекта
до реставрации (общий вид лицевой и тыльной стороны до реставрации в прямом и
боковом освещении, 2-3 фрагмента лицевой стороны в прямом и боковом освещении).
Студентам выдается индивидуальное задание, составляется план реставрационных
мероприятий, на основе которого проводится отработка методики по реставрации
объекта, выбор нужного процента клеевого состава и способа укрепления грунта и
красочного слоя. Подбирается рабочий подрамник, картина растягивается на крафтовых
полях. Подготавливается дублировочный холст, подводятся дублировочные кромки.
Места утрат заполняются реставрационным грунтом. Подбирается состав для
утоньшения лаковой пленки и метод тонирования утрат красочного слоя.
Документационный этап заключается в заполнении реставрационного паспорта.
Информация записывается по определенной структуре и профессиональным
терминологическим языком. Результаты технико-технологических исследований
заносятся в специальную таблицу реставрационного паспорта.

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
Все практические задания по реставрации утверждаются индивидуально с каждым
студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого объекта.
1. Описание состояния сохранности памятника.
2. Фотофиксация реставрируемого объекта.
3. Проведение научно-исследовательской практической работы (фотофиксация картины
под микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИК-диапазоне).
4. Анализ результатов исследования.
5. Проведение комплекса мероприятий по технической и живописной реставрации
картины.
6. Составление реставрационной документации (ведение реставрационного дневника,
составление реставрационного паспорта, альбом с фото-документацией).
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Контролируемые этапы (разделы)

1

Вводный

2

Исследовательский

3

Практический

4

Документационный
Промежуточная аттестация/
(дифференцированный зачет)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Письменный отчет (3
задания)

ПК-4; ПК-8; ПК-9;
ПК-11; ПСК-5.2;
ПСК-5.3;
ПСК-5.5;
ПСК-5.7;
ПСК-5.8; Устный опрос (9 вопросов)
ПСК-5.10; ПСК-5.12;
ПСК-5.14; ПСК-5.15; Письменный отчет
ПСК-5.21; ПСК-5.22; (4 задания)
ПСК-5.26
1 отчет

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (устное
собеседование/письменное задание) по этапам практики
Перечень заданий (вводный, исследовательский) этапы:
1. Составление плана реставрационных мероприятий.
2. Проведение описания сохранности объекта (произведения станковой масляной
живописи) по визуальным наблюдениям.
3. Историко-архивное изучение объекта.
Перечень типовых вопросов и заданий (практический этап):
Вопросы:
1. Правила ведения работы в мастерской.
2. Состав реставрационного паспорта.
3. Цели и задачи предреставрационных исследований.
4. Цель проведения исследования в УФ лучах.
5. Цель проведения исследования в ИК диапазоне.
6. Цель проведения исследования в рентгеновских лучах. .
7. Цель проведения исследования под микпроскопом.
8. Методики по технической реставрации картины.
9. Методики по живописной реставрации картины.
Задания:
1. Подобрать методику работы с картиной согласно индивидуальному заданию.
2. Провести фотофиксацию произведения.
3. Провести научно-исследовательскую практическую работу (фотофиксацию картины под

микроскопом, в свете видимой УФ-люминисценции, в ИК-диапазоне).
4. Провести реставрацию памятника по отработанной методике.
Перечень заданий (документационный этап):
1. Письменный отчет по реставрационному заданию (реставрационный паспорт).
2. Выполненный комплекс научных исследований согласно утвержденному
индивидуальному плану, результаты которых зафиксированы в специальной таблице в
паспорте реставрации.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет по практике (включающий в себя пакет реставрационной документации реставрационный паспорт с фотофиксацией), Выполненный комплекс научных
исследований, согласно утвержденному индивидуальному плану. Выполненный комплекс
реставрационных работ согласно утвержденному индивидуальному плану, результаты
которых зафиксированы в реставрационной документации.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Самченко, С. В. Технология пигментов и красителей : учебное пособие / С. В. Самченко,
О. В. Земскова, И. В. Козлова. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-7264-1163-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/39665
2 Алешин, А. Б.
Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа,
2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2 Дополнительная литература
1 Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

2 Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» /
Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — СПб. :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .
6.2.3 Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
6.2.4 Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Microsoft Office
6.3.1.2
Adobe Photoshop
6.3.2
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами,
системой освещения, системой вентиляции.
8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет их на практике,
проявляет активное участие и полностью вовлечен в
учебный процесс. С интересом ведет практическую работу,
совершенствует практические навыки выполнения
реставрационных мероприятий. Применяет современные
методы исследования объектов культурного наследия,
изучает научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, проведена научно-исследовательская практическая
работа, проведена работа по систематизации и анализу
данных и их компоновке; результаты проделанной научноисследовательской работы занесены в специальную
таблицу. Выбрана методика работы с конкретным
памятником, выполнены все консервационные мероприятия,
проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных дейлствий и заполнению реставрационного
паспорта. Письменные задания имеют завершенный,
целостный характер, практикант владеет
профессиональным, грамотным языком и всей необходимой
терминологией. Фотофиксация отвечает всем критериям
ведения документации.
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на
высоком уровне.
Практикант в полной степени владеет всеми необходимыми
теоретическими знаниями и применяет на хорошем уровне
практические навыки. Практикант проявляет активное
участие и полностью вовлечен в учебный процесс. С
интересом ведет работу, совершенствует практические
навыки выполнения реставрационных мероприятий.
Применяет современные методы исследования объектов
культурного наследия, изучает научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт.
Программа выполнена в полном объеме. Составлен план
работы, проведена научно-исследовательская практическая
работа, проведена работа по систематизации и анализу
данных и их компоновке; результаты проделанной научноисследовательской работы занесены в специальную

таблицу. Выбрана методика работы с конкретным
памятником, выполнены все консервационные мероприятия,
проведена самостоятельная работа по описанию
проделанных действий и заполнению реставрационного
паспорта.
Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но
с недочетами (реставрационный паспорт составлен не по
структуре, фотофиксация не отвечает профессиональным
требованиям).
Практикант владеет необходимыми теоретическими
знаниями, но применяет их на практике с нарушениями.
Программа выполнена в неполном объеме. Составлен план
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работы, выполнены не все консервационные мероприятия,
(удовлетворительно)
проведена работа по описанию проделанных действий и
заполнению реставрационного дневника; составлен отчет о
проделанной работе (реставрационный паспорт).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал
по практике сдан вовремя, проведена практическая работа,
но не в полном объеме (отсутствие одного или нескольких
этапов), проведена научно-исследовательская практическая
работа, но не в полном объеме , самостоятельная работа по
систематизации данных и компоновке материала практики
выполнена некорректно или отсутствует, реставрационный
паспорт составлен не по структуре, фотофиксация не
отвечает профессиональным требованиям.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне.
Оценка выставляется, если практическая программа
практики не выполнена или письменное задание выполнено
с грубыми ошибками или не предоставлено вовсе, сроки
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предъявления результатов не соблюдены, не наработаны
необходимые практические навыки ведения
консервационной работы на объекте, не наработаны
(неудовлетворительно) необходимые практические навыки ведения
исследовательской работы, не соблюдался график практики.
Отчет по практике выполнен не полностью или не в
соответствии с индивидуальным заданием. ЗУВ
компетенций по практике не сформированы.

