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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (монументально-декоративная живопись) являются:
освоение основных технологических реставрационных процессов, которые дают
студентам-реставраторам возможность развить способность к решению на высоком
профессиональном уровне реставрационных задач в области искусства, умению вести
реставрационную и архивную документацию.
1.2 Задачами учебной практики являются:
Студент должен иметь представление:
- об основных научно-технологических проблемах и перспективах развития реставрации;
- о достижениях в области реставрации и изменениях методик за последние десять лет.
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)
формирующих компетенции ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПСК-7.1
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

ООП,

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПСК-7.1 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
- История зарубежного искусства и культуры
- История отечественного искусства и культуры
- Композиция
- Синтез живописи и архитектуры
- Иконография
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы
- Учебная творческая практика
- Производственная практика, музейная
- Копирование произведений искусства
- Иконография
2.3 Место проведения практики:
Работа по практике проходит в мастерских и аудиториях кафедры Живописи и
реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также в «Школе реставрации
монументальной живописи» (Центр реставрации монументальной живописи, г.
Великий Новгород)
2.2

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: литературные, архивные и библиографические источники, выявляющие сюжетную и
образную составляющую памятников монументальной живописи
Уметь: «прочитать» программу росписей того или иного памятника монументальной
живописи
Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа литературных источников
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, скульптуры, процессов формирования и развития
основных течений в области искусства
Знать: общую историю искусств, а также историю архитектуры и монументальной
живописи.
Уметь: видеть конкретное произведение монументальной живописи в контексте истории
искусств
Владеть: всесторонними знаниями в области теории и истории искусств.
ПК-11 способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел,
аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать: профессиональную терминологию и основы теории реставрации.
Уметь: составлять отчетную реставрационную документацию в соответствии с
установленными стандартами
Владеть: умением аргументированно доказывать применение той или иной
реставрационной методики или концепции
ПСК-7.1 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: основные тенденции современного бытования памятников монументальной
живописи и архитектуры
Уметь: анализировать и обобщать явления окружающей действительности с точки зрения
профессиональной этики и эстетики
Владеть: обобщенным видением при создании определенной реставрационной концепции

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа

Этап 1. ВВОДНЫЙ
Вводный лекционный курс по историческим,
архитектурным, архивным и
методологическим проблемам, связанным с
изучаемым реставрационным объектом.
Этап 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ
1.1

2.1

Ознакомительная экскурсия с посещением
памятников архитектуры и монументальной
живописи, связанных тематически с объектом
реставрации.

2.2

Текущий контроль
Устное собеседование

2

6

-

2

6

4

2

-

Этап 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
3.1

Составление описания состояния сохранности
реставрируемого фрагмента монументальной
живописи. Выполнение соответствующих
конкретной реставрационной ситуации виды
исследований (видимая УФ-люминесценция,
исследования в отраженных УФ-лучах,
исследования в ИК-лучах и т.д.).

2

18

12

3.2

Фото фиксация фрагмента живописи (до, в
процессе и после реставрации). Фиксирование
состояния фрагмента живописи до, в процессе
и после реставрации в прямом, боковом и
бликующем освещении, составление отчетной
фото документации.

2

12

4

3.3

Изучение ТВР. Измерение температуры,
влажности воздуха, измерение влажности
материалов живописи контактным способом.
Выявление причин, связанных с нарушением
ТВР, приведших к разрушению живописи.

2

8

4

3.5

Текущий контроль
Письменная работа (отчет по результатам
исследований).

2

-

4

2

10

2

Этап 4. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ
4.1

Противоаварийное укрепление красочного
слоя. Отработка методики на пробных
участках. Приготовление клеевых составов
различной концентрации, укрепление
аварийных участков красочного слоя по
отработанной методике (распылением,
пропиткой, инъектированием и т.д.).

4.2

Антисептирование красочного слоя.
Выявление очагов биопоражения. Сбор
материала для микологического исследования.
На основании рекомендаций миколога –
подбор антисептирующих средств и методов
обработки поверхности живописи.

2

4

2

4.3

Удаление поверхностных загрязнений.
Удаление поверхностных загрязнений по
отработанной методике.

2

14

2

4.4

Структурное укрепление грунта и
красочного слоя. Укрепление грунта и
красочного слоя по отработанной методике.

2

24

20

Составление реставрационного отчета.
Составление реставрационного отчета о
проведенных мероприятиях с приложением
фото документации и картограмм,
фиксирующих состояние фрагмента до, в
процессе и после реставрации.
Выполнение отчета

2

14

20

2

-

10

Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:

2

2

-

120

96

4.5

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

6/216

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет, а также
предоставляет выполненное задание.
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
Введение.
Основная часть (реставрационный паспорт).
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л.Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В мастерских кафедры Реставрация практика может проводиться как с
демонтированными фрагментами монументальной живописи, так и в условиях
интерьеров Музея декоративно-прикладного искусства СПГХПА им А.Л. Штиглица. В
случае работы в условиях интерьеров работа проводится с использованием
специального оборудования: сертифицированных строительных вышек и специальных
осветительных приборов. При выполнении таких работ должны тщательно соблюдаться
правила техники безопасности.
В Школе реставрации монументальной живописи (г. Великий Новгород) практические
занятия проводятся как в полевых условиях, так и условиях реставрационных мастерских.

В процессе прохождения практики студент должен вести реставрационный дневник,
который заполняется в произвольной форме и должен содержать в себе описание и
результаты всех исследовательских и реставрационных процессов, наблюдения студента
за изменениями состояния сохранности памятника и т.д. Дневник служит впоследствии
источником практической и аналитической информации при составлении отчетной
реставрационной документации. Отчетная реставрационная документация составляется
по плану, установленному стандартом Министерства Культуры РФ.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
•

•

•

Исследование и консервация фрагмента клеевой живописи в условиях интерьера.
Составление отчетной реставрационной документации, включающей в себя фото
фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы, результаты
исследований.
Исследование и консервация фрагмента демонтированной темперно-клеевой,
фресковой или масляной живописи. Составление отчетной реставрационной
документации, включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного
процесса, картограммы, результаты исследований.
Обработка в полевых условиях фрагментов фресковой живописи, подбор
фрагментов в условиях мастерской. Составление отчетной реставрационной
документации, включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного
процесса, картограммы, результаты исследований.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1
2
3

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Этап 2.
ПК-4; ПК-7; ПК-11;
ЭКСКУРСИОННЫЙ
ПСК-7.1
Этап 3.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
Промежуточная
аттестация

ПК-4; ПК-7; ПК-11;
ПСК-7.1

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование (10
вопросов текущего контроля)
Письменная работа (отчет по
результатам исследований).
Защита отчета по практике,
Выполнение индивидуального
здания по практике (11
заданий)

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по этапам
практики
Перечень типовых вопросов:
Этап 2. Экскурсионный. (Устное собеседование).
1. История создания и бытования архитектурного сооружения, в котором расположены
росписи.
2. История создания и бытования росписей.
3. Стилистические особенности памятника.
4. Технико-технологические особенности живописи.
5. Синтез живописного убранства и архитектурного пространства.
6. Проблемы архитектурной реставрации.
7. Температурно-влажностный режим объекта.
8. Методы и возможности превентивной реставрации.
9. История реставрации данного памятника живописи.
10. Методологические особенности реставрации данного памятника.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отработка методики укрепления красочного слоя на пробных участках.
2. Приготовление клеевых составов различной концентрации,
3. Укрепление аварийных участков красочного слоя открытым способом.
4. Укрепление красочного слоя закрытым способом - с использованием профилактической
заклейки.
5. Антисептирование живописи.
6. Удаление поверхностных загрязнений с применением методов сухой очистки.
7. Удаление поверхностных загрязнений с применением методов влажной расчистки.
8. Удаление поверхностных загрязнений с применением компрессов.
9. Структурное укрепление грунта и красочного слоя – устранение деструкций, расслоений
методом введения адгезивов – инъектированием или пропиткой.
10. Составление реставрационного отчета о проведенных мероприятиях с приложением фото
документации
11. Составление картограмм, фиксирующих состояние в процессе и после реставрации.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1

Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры :
учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный
технологический университет, 2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-1490-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html
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

2

Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М. :
Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.

6.1.2 Дополнительная 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.html
2

Исаева, О. А. Древнерусская монументальная живопись: практика реставрации второй
половины XVII - начала XX в. [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения :
17.00.04 / О. А. Исаева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПб., 2008. - 24 с.

3

Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение [Текст] :
учебное пособие / И. Е. Данилова. - М. : Искусство, 1970. - 257 С.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1
6.2.2

Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://artcon.ru/
Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/

6.2.3

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/

6.2.4

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

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)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по
практике сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная
творческая и исследовательская работа на всех этапах практики;
проделана самостоятельная работа по изучению реставрационных
памятников; содержание практики отражено в отчете. Индивидуальное
задание выполнено в полном объеме. «Знать», «Уметь», «Владеть»
(ЗУВ) всех компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с недочетами,
отражено в отчете по практике . Индивидуальное задание выполнено не
в полном объеме «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех компетенций
по практике сформированы на среднем уровне. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа
проведена с серьезными недочетами, реставрационная документация
составлена не в полном объёме и с серьёзными недочётами. Отчет по
практике сдан не вовремя. Индивидуальное задание выполнено с
серьёзными недочётами. ЗУВ компетенций по практике сформированы
на не достаточном уровне

2
(неудовлетворительно)

Оценка выставляется, если программа практики не выполнена, сроки
предъявления результатов не соблюдены; самостоятельная работа не
проведена, а её результаты не отражены в реставрационной
документации. Отёчет по практике не сдан. Индивидуальное задание
выполнено не в нужном объёме или с серьёзном нарушением
согласованной технологии. ЗУВ компетенций по практике не
сформированы.

Лист переутверждения
Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений
(протокол заседания Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (монументально-декоративная живопись) являются:
- Освоение принципов составления реставрационной документации, предваряющей
реставрационные мероприятия (графическая фиксация, фото-документация,
описание состояния сохранности).
- Освоение навыков разработки реставрационной методики на основе изученных
материалов.
- Применение на практике разработанной реставрационной методики.
- Изучение методов проектирования, подбора и обоснования элементов живописной
реставрации (тонировки, воссоздание утраченных фрагментов, реконструкция) в
контексте данного памятника, его исторических, архитектурных и художественных
особенностей.
- Освоение элементов живописной реставрации применительно к реставрируемому
объекту
1.2 Задачами учебной практики являются:
- Всестороннее изучение состояния объекта реставрации, понимание химических,
биологических и физических процессов при консервации и реставрации,
материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ с
учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства.
- Применение знаний, полученных в результате изучения сопутствующих дисциплин
(рисунок, живопись, композиция, история искусств, материаловедение), а также
теоретических знаний, касающихся эстетических и этических вопросов научной
реставрации в разработке методов живописной реставрации объекта.
- Выполнение на
высоком профессиональном
уровне элементов живописной
реставрации объекта.
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-6; ПСК-7.1; ПСК-7.2; ПСК-7.3; ПСК-7.4; ПСК-7.6; ПСК-7.9;
ПСК-7.13; ПСК-7.17; ПСК-7.20; ПСК-7.24; ПСК-7.25
• Копирование произведений искусства
• Композиция
• История и теория реставрации
• Введение в специальность
• Рисунок
• Живопись
• Цветоведение и колористика
• Реставрация живописи (монументальная живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (монументальная
живопись)
• Реставрационная документация
• Введение в специальность
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:

2.2.1 Формирование компетенций ПК-1; ПК-6; ПСК-7.1; ПСК-7.2; ПСК-7.3; ПСК-7.4; ПСК7.6; ПСК-7.9; ПСК-7.13; ПСК-7.17; ПСК-7.20; ПСК-7.24; ПСК-7.25 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
• Копирование произведений искусства
• Композиция
• Производственная практика, музейная
• Рисунок
• Живопись
• Иконография
• Реставрация живописи (темперная живопись)
• Техника живописи, технология живописных материалов (темперная
живопись)
• Методика реставрации живописи
• 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
2.3 Место проведения практики:
Работа по практике проходит в мастерских и аудиториях кафедры Живописи и
реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также на объектах реставрации
монументальной живописи Санкт-Петербурга и его пригородов, Троицкий храм с.
Вощажниково Ярославской обл.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать: технологические особенности произведений монументальной живописи
Уметь: понимать композиционные и живописные закономерности построения произведений
монументальной живописи
Владеть: навыками аргументированного изложения творческого 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: исторические аспекты развития мировой культуры, религии, эстетики и философии
Уметь: анализировать актуальные процессы, влияющие на видоизменение современной
философской и эстетической мысли в области реставрации (консервации)
Владеть: навыком анализа событий в современной культуре и реставрации, влияющих на
формирование эстетики реставрации.
ПСК-7.1 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: основные тенденции современного бытования памятников монументальной
живописи и архитектуры
Уметь: анализировать и обобщать явления окружающей действительности с точки зрения
профессиональной этики и эстетики
Владеть: обобщенным видением при создании определенной реставрационной концепции
ПСК-7.2 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области монументальной живописи при проведении
реставрационных работ
Знать: основные материалы и технологию их применения в реставрации монументальной
живописи
Уметь: разработать технологический процесс консервации и реставрации в объективных
условиях
Владеть: разноплановыми знаниями в применении, использовании и адаптации
реставрационных материалов и технологий
ПСК-7.3 способностью через профессиональное использование основных
технологий и методов реставрации монументальной живописи к выполнению на
высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания
художественного произведения
Знать: принципы, этические и теоретические основы реставрационного воссоздания
Уметь: применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного
задания
Владеть: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания
произведения монументальной живописи
ПСК-7.4 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: основы перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и
материальной культуры, исторических аспектов развития монументальной живописи,
формирования школ и стилей.
Уметь: применять всю совокупность полученных в процессе обучения знаний в своей
реставрационной практике
Владеть: навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской
работе.
ПСК-7.6 способностью использовать знания стилистических особенностей
художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и
технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения
реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей
произведений искусства
Знать: основы теории реставрации монументальной живописи, рассматривающие объект
реставрации как памятник культуры и как художественный образ.
Уметь: обосновать общую концепцию и актуальность реставрационного процесса
применительно к конкретным характеристикам памятника монументальной живописи
Владеть: целостным восприятием произведения монументальной живописи в
архитектурном пространстве для создания концепции его реставрации
ПСК-7.9 способностью формулировать устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать: современные этические нормы процесса консервации-реставрации
Уметь: обосновать применимость данного подхода в объективных обстоятельствах

Владеть: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования
предлагаемых реставрационных действий
ПСК-7.13 способностью применять правила техники безопасности при проведении
реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах
Знать: правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том
числе, на архитектурных объектах
Уметь: применять знания по технике безопасности применительно к конкретной ситуации
Владеть: знаниями о свойствах реставрационных материалов, и о современных средствах
индивидуальной защиты
ПСК-7.17 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: основы построения цветовой и пространственной композиции в произведении
монументальной живописи
Уметь: обосновать возможность того или иного пластического решения
Владеть: знаниями в области цветоведения, рисунка, живописи, композиции, синтеза
монументальной живописи и архитектуры
ПСК-7.20 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: историю развития реставрационной теории и практики – отечественной и
зарубежной
Уметь: анализировать исторические процессы для осмысления современных культурных
явлений в области искусства и реставрации
Владеть: основными знаниями в области истории и теории реставрации монументальной
живописи
ПСК-7.24 способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры
и изобразительного искусства, искусства реставрации монументальной живописи
Знать: основные тенденции художественно-эстетических взглядов общества в области
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации монументальной живописи
Уметь: грамотно излагать в устной и письменной форме художественно-эстетические
взгляды академического и реставрационного сообщества на проблемы реставрации
памятников монументально-декоративной живописи
Владеть: профессиональной терминологией, способностью анализировать, обобщать и
преподносить профессиональную информацию широкому кругу реципиентов.
ПСК-7.25 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: возможности и способы подачи представляемого материала
Уметь: грамотно и эффективно использовать демонстративный материал для публичных
выступлений, экскурсий, лекций.
Владеть: навыками экспозиционной деятельности

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов

Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, с правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. ВВОДНЫЙ
2.1

Вводные лекции, касающиеся этических и
эстетических проблем в современной теории
реставрации.

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа

4

1

-

4

5

-

4

3

6

1

-

2

8

-

2

Этап 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ
3.1

Посещение памятников монументальной
живописи, наглядно иллюстрирующих различные
методы восполнения утраченных фрагментов и
методы реинтеграции руинированной живописи.
Текущий контроль (Устное собеседование)

Этап 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
4.1

Изучение научно-литературных источников,
касающихся вопросов восполнения утраченных
фрагментов монументальной живописи.

4

Текущий контроль (Письменная работа)
Этап 5. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ
5.1

Копирование фрагмента авторской живописи в
соответствующем материале с целью изучения

4

40

22

5.2

Выбор концепции восполнения утрат памятника
на основе изучения аналогов.

4

20

-

5.3

Разработка методов восполнения утрат на
пробных образцах (эталонах).

4

40

12

5.4

Выполнение восполнения утрат на памятнике в
соответствии с выработанной и утвержденной
концепцией.

4

40

12

5.5

Составление реставрационного отчета.

4

20

10

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

6
4

2

-

174

78
7/252

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет, а также предоставляет
выполненное задание.
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
Введение.
Основная часть (реставрационный паспорт).
Список использованных источников
Отзыв руководителя от ФГБОУ ВО СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В мастерских кафедры реставрация практика может проводиться как с демонтированными
фрагментами монументальной живописи, так и в условиях интерьеров Музея декоративноприкладного искусства СПГХПА им.А.Л.Штиглица. В случае работы в условиях интерьеров
работа проводится с использованием специального оборудования: сертифицированных
строительных вышек и специальных осветительных приборов. При выполнении таких работ
должны тщательно соблюдаться правила техники безопасности.
На объектах реставрации монументальной живописи Санкт-Петербурга и его пригородов, а
также в Троицком храме с. Вощажниково Ярославской обл. все работы проводятся в
условиях интерьера.
В процессе прохождения практики студент должен вести реставрационный дневник, который
заполняется в произвольной форме и должен содержать в себе описание и результаты всех
исследовательских и реставрационных процессов, наблюдения студента за изменениями
состояния сохранности памятника и т.д. Дневник служит впоследствии источником
практической и аналитической информации при составлении отчетной реставрационной
документации. Отчетная реставрационная документация составляется по плану,
установленному стандартом Министерства Культуры РФ.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
•
Исследование и реставрация фрагмента клеевой, фресковой или масляной
живописи в условиях интерьера. Составление отчетной реставрационной документации,
включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований.
•
Исследование и консервация фрагмента демонтированной темперно-клеевой,
фресковой или масляной живописи. Составление отчетной реставрационной документации,
включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований.
•
Выполнение эталона с разработкой метода восполнения утрат красочного слоя.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Этап 3.
ЭКСКУРСИОННЫЙ

ПК-1; ПК-6; ПСК-7.1;
ПСК-7.2; ПСК-7.3; ПСК-

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
7 вопросов текущего контроля

7.4; ПСК-7.6; ПСК-7.9;
ПСК-7.13; ПСК-7.17;
Этап 4.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПСК-7.20; ПСК-7.24;
ПСК-7.25
ПК-1; ПК-6; ПСК-7.1;
ПСК-7.2; ПСК-7.3; ПСК7.4; ПСК-7.6; ПСК-7.9;
Промежуточная
ПСК-7.13; ПСК-7.17;
аттестация
ПСК-7.20; ПСК-7.24;
ПСК-7.25

2

3

1 письменное задание текущего
контроля

Защита отчета по практике,
Выполнение индивидуального
здания по практике (8 заданий)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:

Этап 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ (устное собеседование)

1. Приемы восполнения утрат на памятниках древнерусской живописи в архитектурном
пространстве.
2. Приемы восполнения утрат живописи на музеефицированных
памятниках
монументальной древнерусской живописи (экспозиция Государственного Эрмитажа,
Центр реставрации монументальной живописи, Великий Новгород).
3. Приемы восполнения утрат археологической монументальной живописи (экспозиция
Государственного Эрмитажа).
4. Приемы восполнения утрат дворцовых интерьерных росписей.
5. Приемы реинтеграции и валоризации монументальной живописи на примере
памятников, изученных во время экскурсий.
6. Этические и эстетические проблемы в современной реставрации монументальной
живописи.
7. Основные правовые документы, определяющие границы реставрационного
вмешательства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Этап 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ (письменная работа)
Реставрационная интерпретация памятника.
Принцип минимизации реставрационного вмешательства.
Упорядочение визуальной формы произведения искусства.
Техники и приемы восполнения утрат монументальной живописи.
Принципы выбора материалов для восполнения утрат.
Значение синтеза архитектуры и монументальной живописи в контексте проблемы
восполнения утрат.
Подлинность – технические, исторические и эстетические аспекты понятия.
Реконструкция и воссоздание.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1.Визуальное описание сохранности объекта.
2.Исследование живописи в свете видимой УФ-люминесценции и описание результатов
исследования.
3.Заполнение реставрационного дневника. Дневник заполняется в произвольной форме на
всех этапах реставрационного процесса.
4.Подготовка основы и красок в соответствии с технологией произведения МДЖ.
5.Копирование фрагмента живописи с целью изучения авторской техники и технологии в
масштабе 1:1.
6.Подбор и изучение отечественных и зарубежных аналогов в библиотечных фондах и

Интернет-ресурсах.
7.Создание графического макета, на котором отрабатываются методы и техника восполнения
утрат живописи.
8. Составление реставрационного отчета на основе реставрационного дневника.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

2

Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-14905. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html
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

3

Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М.
: Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.

1

6.1.2 Дополнительная 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.html
2

Исаева, О. А. Древнерусская монументальная живопись: практика реставрации второй
половины XVII - начала XX в. [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения :
17.00.04 / О. А. Исаева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПб., 2008. - 24 с.

3

Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение [Текст] :
учебное пособие / И. Е. Данилова. - М. : Искусство, 1970. - 257 С.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2

Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://artcon.ru/
Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/

6.2.3

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/

6.2.4

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

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)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая и
исследовательская работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа по изучению реставрационных памятников;
содержание практики отражено в отчете. Индивидуальное задание
выполнено в полном объеме. «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан вовремя,
его систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в
отчете по практике . Индивидуальное задание выполнено не в полном
объеме «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на среднем уровне. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа проведена с
серьезными недочетами, реставрационная документация составлена не в
полном объёме и с серьёзными недочётами. Отчет по практике сдан не
вовремя. Индивидуальное задание выполнено с серьёзными недочётами.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на не достаточном уровне
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена, сроки
предъявления результатов не соблюдены; самостоятельная работа не
проведена, а её результаты не отражены в реставрационной документации.
Отёчет по практике не сдан. Индивидуальное задание выполнено не в
нужном объёме или с серьёзном нарушением согласованной технологии.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (монументально-декоративная живопись) являются:
- освоение практических навыков основных реставрационных процессов, которые дают
студентам-реставраторам возможность развить способность к решению на высоком
профессиональном уровне реставрационных задач в области искусства, умению вести
реставрационную и архивную документацию.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- знать об основных научно-технологических проблемах и перспективах развития
реставрации;
- знать о достижениях в области реставрации и изменениях методик за последние
десять лет.
- знать профессиональную терминологию;
- знать основные утвержденные методы консервации произведений искусства;
- знать свойства материалов и химических реактивов, применяющихся в реставрации;
- знать основные методы физико-химических исследований, анализа исторических и
искусствоведческих данных;
- знать правила ведения реставрационной документации;
- знать правила учета, хранения, упаковки и транспортировки произведений искусства;
- уметь определять виды и причины разрушений и описывать состояние сохранности
произведений до реставрации;
- уметь обосновывать избранную методику реставрационных работ;
- уметь применять в практической работе основные методы
консервации и
реставрации произведений монументальной живописи;
- уметь оформлять реставрационную документацию.
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-8; ПК-10; ПСК-7.4; ПСК-7.6; ПСК-7.10; ПСК-7.11; ПСК-7.13; ПСК7.16; ПСК-7.18; ПСК-7.19; ПСК-7.23; ПСК-7.27; ПСК-7.28
- Реставрация живописи (монументальная живопись)
- Техника живописи, технология живописных материалов (монументальная
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 (монументальная
живопись)
- Правоведение
- Психология и педагогика
- Философия
- Физико-химические методы исследования
- Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
- Реставрационная документация
- Иностранный язык
- Социология
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.1

2.2.1 Формирование компетенций ПК-8; ПК-10; ПСК-7.4; ПСК-7.6; ПСК-7.10; ПСК-7.11;
ПСК-7.13; ПСК-7.16; ПСК-7.18; ПСК-7.19; ПСК-7.23; ПСК-7.27; ПСК-7.28
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Реставрация живописи (темперная живопись)
- Техника живописи, технология живописных материалов (темперная
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 (темперная
живопись)
- Иконография
- Музеефикация и хранение произведений искусств
- Основы законодательства в области изобразительного искусства и
музейного дела.
- Безопасность жизнедеятельности
- Техника профессиональной безопасности
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
- Иностранный язык
2.3 Работа по практике проходит в мастерских и аудиториях кафедры Живописи и
реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также на объектах реставрации
памятников монументальной живописи г. Санкт-Петербурга и его пригородов, а
также в Троицком храме с. Вощажниково Ярославской обл.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-8 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства при проведении реставрационных работ
Знать: технологические особенности всех основных техник монументальной живописи
Уметь: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности памятника
монументальной живописи применительно к реставрационному процессу
Владеть: навыками копирования произведений монументальной живописи с целью
изучения их технологических особенностей
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
законодательными документами в области охраны памятников истории и культуры и
авторского права Российской Федерации
Владеть: актуальной информацией об изменениях законодательных актов, касающихся
охраны памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации
ПСК-7.4 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: основы перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и
материальной культуры, исторических аспектов развития монументальной живописи,
формирования школ и стилей.
Уметь: применять всю совокупность полученных в процессе обучения знаний в своей
реставрационной практике
Владеть: навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской
работе.
ПСК-7.6 способностью использовать знания стилистических особенностей
художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и
технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения
реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей
произведений искусства
Знать: основы теории реставрации монументальной живописи, рассматривающие объект
реставрации как памятник культуры и как художественный образ.
Уметь: обосновать общую концепцию и актуальность реставрационного процесса
применительно к конкретным характеристикам памятника монументальной живописи
Владеть: целостным восприятием произведения монументальной живописи в
архитектурном пространстве для создания концепции его реставрации
ПСК-7.10 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: особенности проведения комплексных работ по реставрации масштабного
памятника монументальной живописи
Уметь: организовывать слаженную коллективную работу; уметь распределять обязанности
внутри коллектива и брать на себя ответственность за общий результат реставрационных
работ.
Владеть: способностью к коммуникациям в профессиональной сфере; способностью
работать в коллективе.
ПСК-7.11 способностью применять на практике знания основ законодательства в
области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и
авторского права Российской Федерации
Знать: основные законодательные акты и документы в области охраны памятников истории
и культуры и авторского права Российской Федерации
Уметь: соотносить производимые реставрационные действия с законодательными
документами в области охраны памятников истории и культуры и авторского права
Российской Федерации
Владеть: навыком поиска необходимой информации в сфере охраны памятников истории и
культуры и авторского права Российской Федерации
ПСК-7.13 способностью применять правила техники безопасности при проведении
реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах
Знать: правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том
числе, на архитектурных объектах
Уметь: применять знания по технике безопасности применительно к конкретной ситуации
Владеть: знаниями о свойствах реставрационных материалов, и о современных средствах
индивидуальной защиты
ПСК-7.16 способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе
авторские) программы и методики в процессе профессионального обучения и
воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства
(монументальной живописи)

Знать: программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов
монументальной живописи
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе
Владеть: современной информационной базой применяемой в профессиональной
деятельности
ПСК-7.18 способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации
произведений изобразительного искусства и смежных дисциплин (модулей), нести
ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать: методологию составления образовательных программ
Уметь: встраивать составляющие образовательной программы в последовательность
профессиональной подготовки специалиста – реставратора монументальной живописи
Владеть: всесторонними представлениями о целях и задачах данной образовательной
программы в подготовке специалиста
ПСК-7.19 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: причинно-следственную необходимость в личностном, духовно-нравственном,
художественно-эстетическом развитии для развития в профессиональной сфере
Уметь: осознавать возможности саморазвития через профессиональную деятельность и
сотрудничество в профессиональном сообществе
Владеть: развитым самосознанием для ведения высокопрофессиональной деятельности в
области исследования, реставрации и популяризации в обществе идеи сохранения
культурного наследия
ПСК-7.23 способностью применять в научном исследовании методологические
теории и принципы современной науки с привлечением современных
информационных технологий
Знать: основные методы и возможности научных и информационных технологий,
применяемых в реставрационно-исследовательской деятельности и в области
превентивной реставрации.
Уметь: анализировать результаты проведенных исследований, использовать полученные
данные при разработке методики консервации-реставрации. Использовать
информационные технологии при разработке макетов и проектов реставрации.
Владеть: разносторонними знаниями в области методологии научных исследований
ПСК-7.27 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
Знать: современные мировые реставрационные тенденции, особенности применения
материалов и методик исследования, международную профессиональную терминологию
Уметь: осмысленно изучать зарубежный опыт реставрации памятников монументальной
живописи, анализировать и применять полученные знания в своей реставрационной
практике, сотрудничать с представителями академического реставрационного сообщества
Владеть: навыками чтения профессиональной реставрационной литературы на языке
источника; навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных
конференций, симпозиумов, выставок, форумов.
ПСК-7.28 способностью через работу в творческих союзах и объединениях
художников и реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и
развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-

реставраторов
Знать: требования к профессиональной подготовке художников-реставраторов
монументальной живописи, эстетические тенденции, основанные на профессиональной
школе Академии.
Уметь: взаимодействовать с молодым поколением художников-реставраторов, в рамках
профессиональных мероприятий (фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов);
самостоятельно организовать мероприятия, направленные на развитие профессиональных
навыков.
Владеть: информацией по работе волонтерских организаций существующих в СанктПетербурге, осуществляющих защиту памятников культурного наследия; осуществлять
взаимодействие с подобными организациями, активно принимать участие в совместных
мероприятиях
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение времени, час

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием

Контактная работа

СРС

6

1

-

6

4

-

6

4

-

6

4

4

3

-

Этап 2. ВВОДНЫЙ
Лекционные занятия по изучению
специальных вопросов, связанных с
работой по консервации живописи,
пораженной солями
Этап 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ
3.1 Посещение объектов реставрации
монументальной живописи,
отреставрированных по методикам,
изученным в ходе лекционного курса.
Этап 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
2.1

4.1

Изучение методов растворения и удаления
солей из пористых структур (штукатурки,
)
Текущий контроль (устное
собеседование)

Этап 5. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ

5.1

5.2

5.3

Составление
описания
состояния
сохранности реставрируемого фрагмента
монументальной живописи. Визуальное и
натурное
исследование
фрагмента
живописи с целью выявления его состояния
сохранности, видов повреждения – по
установленному
плану.
Составление
картограмм.
Фиксирование
состояния
фрагмента живописи до, в процессе и после
реставрации
в
прямом,
боковом
и
бликующем
освещении,
составление
отчетной
фото
документации.
Соответствующие
конкретной
реставрационной
ситуации
виды
исследований
(видимая
УФлюминесценция,
исследования
в
отраженных УФ-лучах, исследования в ИКлучах и т.д.). Измерение температуры,
влажности воздуха, измерение влажности
материалов
живописи
контактным
способом. Выявление причин, связанных с
нарушением ТВР, приведших к разрушению
живописи.
На основании собранных данных по
состоянию
сохранности
и
причинам
разрушения
живописи
разработка
(совместно с преподавателем) плана
реставрационных работ по консервации
живописи. Отработка методов реставрации
на неответственных участках живописи.
Описание результатов проб и составление
на их основании методики консервации
фрагментов.
Консервация
фрагментов
живописи.
Противоаварийное укрепление красочного
слоя. Приготовление клеевых составов
различной
концентрации,
укрепление
аварийных участков красочного слоя по
отработанной методике (распылением,
пропиткой, инъектированием и т.д.).
Выявление
очагов
биопоражения.
Сбор
материала
для
микологического
исследования.
На
основании рекомендаций миколога –
подбор
антисептирующих
средств
и
методов обработки поверхности живописи.
Антисептирование
красочного
слоя.
Комплекс консервационных мероприятий по
сохранению
живописи,
разрушенной
солями.
Удаление критического количества солей из
структуры штукатурки, грунта и красочного
слоя. Структурное укрепление штукатурки,
грунта и красочного слоя.

6

18

18

6

40

20

6

74

20

5.4

Составление отчетной реставрационной
документации:
фото
фиксация,
картограмма,
отчет
о
проведенных
реставрационных мероприятиях.

6

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

6

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

18

12

-

10

2

-

168

84
7/252

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
письменного отчета и фотодокументации.
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
Введение
Основная часть (реставрационный паспорт)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В мастерских кафедры реставрация практика может проводиться как с демонтированными
фрагментами монументальной живописи, так и в условиях интерьеров Музея декоративноприкладного искусства СПГХПА им.А.Л.Штиглица. В случае работы в условиях интерьеров
работа проводится с использованием специального оборудования: сертифицированных
строительных вышек и специальных осветительных приборов. При выполнении таких работ
должны тщательно соблюдаться правила техники безопасности.
На объектах реставрации монументальной живописи Санкт-Петербурга и его пригородов, а
также в Троицком храме с. Вощажниково Ярославской обл. . все работы проводятся в
условиях интерьера.
В процессе прохождения практики студент должен вести реставрационный дневник, который
заполняется в произвольной форме и должен содержать в себе описание и результаты всех
исследовательских и реставрационных процессов, наблюдения студента за изменениями
состояния сохранности памятника и т.д. Дневник служит впоследствии источником
практической и аналитической информации при составлении отчетной реставрационной
документации. Отчетная реставрационная документация составляется по плану,
установленному стандартом Министерства Культуры РФ.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
•
Исследование и консервация фрагмента клеевой живописи в условиях интерьера.
Составление отчетной реставрационной документации, включающей в себя фото фиксацию
всех этапов реставрационного процесса, картограммы, результаты исследований.
•
Исследование и консервация фрагмента демонтированной темперно-клеевой,
фресковой или масляной живописи. Составление отчетной реставрационной документации,

включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований.
•
Обработка в полевых условиях фрагментов фресковой живописи, подбор фрагментов
в условиях мастерской. Составление отчетной реставрационной документации,
включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

3

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Этап 4.
ПК-8; ПК-10; ПСК-7.4;
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПСК-7.6; ПСК-7.10; ПСК7.11; ПСК-7.13; ПСК7.16; ПСК-7.18; ПСКПромежуточная
7.19; ПСК-7.23; ПСКаттестация
7.27; ПСК-7.28

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
14 устных вопросов текущего
контроля
Защита отчета по практике,
Выполнение индивидуального
здания по практике (11 заданий)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:

Этапы 1, 2, 3.
1. Причины образования солей в штукатурном основании.
2. Возможные причины проникновения воды в структуру монументальной живописи.
3. Строение молекулы воды и разрушающие факторы, вызывающие повреждение живописных
слоев.
4. Процесс образования солей в структуре штукатурки.
5. Соли водо растворимые и нерастворимые.
6. Понятие «ямчуга» .
7. Способы растворения и удаления солей из структуры и с поверхности монументальной
живописи.
8. Значение применения адгезивов с различной степенью обратимости в реставрации живописи,
поврежденной солями.
9. Деструкция различных связующих и способы ее устранения.
10. Способы катализации процесса растворения солей.
11. Способы контроля и анализа количественного содержания солей в структуре живописных
слоев.
12. Различие пленочных и пористых структур в процессе консервации живописи разрушенной
солями.
13. Значение оптимизации ТВР для поддержания сохранности живописи в условиях интерьера.
14. Причины рецидивных разрушений интерьерной живописи, подвергавшейся ранее
агрессивному воздействию воды (протечки, активный конденсат, подсос грунтовых вод).

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1.
Натурное исследование фрагмента живописи с целью выявления видов, характера и
причин повреждения.
2.
Составление картограмм.
3.
Измерение температуры, влажности воздуха, измерение влажности материалов
живописи контактным способом.
4.
Отработка методов реставрации на неответственных участках живописи. Описание
результатов проб и составление на их основании методики консервации фрагментов.

5.
Противоаварийное укрепление красочного слоя.
Приготовление клеевых
составов различной концентрации, укрепление аварийных участков красочного слоя по
отработанной методике (распылением, пропиткой, инъектированием и т.д.).
6.
Выявление очагов биопоражения.
7.
Сбор материала для микологического исследования.
8.
Антисептирование красочного слоя.
9.
Комплекс консервационных мероприятий по сохранению живописи, разрушенной
солями.
10.
Удаление критического количества солей из структуры штукатурки, грунта и
красочного слоя с применением компрессов.
11. Структурное укрепление штукатурки, грунта и красочного слоя.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-14905. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html
2 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.html
Кедринский, А. А.
Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта школы
ленинградских реставраторов [Текст] : учебное пособие / А. А. Кедринский. - М. :
Изобразительное искусство, 1999. - 184 с.
6.1.2 Дополнительная литература
1 Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М.
: Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.
2 Исаева, О. А. Древнерусская монументальная живопись: практика реставрации второй
половины XVII - начала XX в. [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения :
17.00.04 / О. А. Исаева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПб., 2008. - 24 с.
3

Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение [Текст] :
учебное пособие / И. Е. Данилова. - М. : Искусство, 1970. - 257 С.
Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических
музейных предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и
охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2009. — 252 c. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной
культуры. http://art-con.ru/
Государственный научно-исследовательский институт
реставрации http://www.gosniir.ru/
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru .

6.2.4

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)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая и
исследовательская работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа по изучению реставрационных памятников;
содержание практики отражено в отчете. Индивидуальное задание
выполнено в полном объеме. «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан вовремя,
его систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в
отчете по практике . Индивидуальное задание выполнено не в полном
объеме «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на среднем уровне. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа проведена с
серьезными недочетами, реставрационная документация составлена не в
полном объёме и с серьёзными недочётами. Отчет по практике сдан не
вовремя. Индивидуальное задание выполнено с серьёзными недочётами.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на не достаточном уровне
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена, сроки
предъявления результатов не соблюдены; самостоятельная работа не
проведена, а её результаты не отражены в реставрационной документации.
Отёчет по практике не сдан. Индивидуальное задание выполнено не в
нужном объёме или с серьёзном нарушением согласованной технологии.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (монументально-декоративная живопись) являются:
- Освоение навыков работы с музейными экспонатами (музеефикация фрагментов
монументальной живописи).
- Освоение методики анализа состояния реставрируемого объекта и принципов
составления реставрационной документации.
- Ознакомление студентов с историческими и архивными материалами, включающими
в себя исторические и архивные справки, фото - и видеодокументы,
реставрационные отчеты.
- Умение проанализировать изученные материалы и полученные данные о состоянии
памятника.
- Умение применить на практике отработанную методику по реставрации объекта.
- Освоение навыков составления реставрационной документации при работе с
музейным экспонатом.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- Изучение состояния объекта реставрации, истории его создания, реставрации и
музейного хранения.
- Освоение методов работы с архивными и библиотечными источниками.
- Изучение методов превентивной реставрации в условиях музейного хранения.
- Понимание химических, биологических и физических процессов при консервации и
реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных
работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений
искусства.
- Выполнение на высоком профессиональном уровне процесса консервации.
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-7.5; ПСК-7.11; ПСК-7.12; ПСК-7.17; ПСК7.18; ПСК-7.19; ПСК-7.24; ПСК-7.25; ПСК-7.27; ПСК-7.28
- Копирование произведений искусства
- 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
2.2 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-7.5; ПСК-7.11; ПСК-7.12;
ПСК-7.17; ПСК-7.18; ПСК-7.19; ПСК-7.24; ПСК-7.25; ПСК-7.27; ПСК-7.28
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:
Работа по практике проходит в мастерских и аудиториях кафедры Живописи и
реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Школа реставрации монументальной
живописи (г. Великий Новгород).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать: технологические особенности произведений монументальной живописи
Уметь: понимать композиционные и живописные закономерности построения произведений
монументальной живописи
Владеть: навыками аргументированного изложения творческого 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: основы гуманитарных наук и религий в их историческом контексте
Уметь: анализировать произведение монументальной живописи как памятник истории,
культуры и религии.
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: характерные особенности стилей
Уметь: соотносить стилевые особенности архитектуры и монументальной живописи
Владеть: способностью различать нюансы стилевых характеристик памятника
монументальной живописи в связи с его образным построением
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: исторические аспекты развития мировой культуры, религии, эстетики и философии

Уметь: анализировать актуальные процессы, влияющие на видоизменение современной
философской и эстетической мысли в области реставрации (консервации)
Владеть: навыком анализа событий в современной культуре и реставрации, влияющих на
формирование эстетики реставрации.
ПСК-7.5 способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела
и методов ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и
научно-исследовательской работе
Знать: правила и приемы проведения фотофиксации применительно к памятникам
монументальной живописи, правила оформления реставрационной фото документации.
Уметь: вести фото фиксацию в условиях архитектурной среды, использовать различные
виды освещения для максимально полного исследования и фиксации состояния
сохранности памятника посредством фотографирования.
Владеть: навыками фотофиксации объекта, знанием основных настроек фототехники при
выполнении фотофиксации.
ПСК-7.11 способностью применять на практике знания основ законодательства в
области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и
авторского права Российской Федерации
Знать: основные законодательные акты и документы в области охраны памятников истории
и культуры и авторского права Российской Федерации
Уметь: соотносить производимые реставрационные действия с законодательными
документами в области охраны памятников истории и культуры и авторского права
Российской Федерации
Владеть: навыком поиска необходимой информации в сфере охраны памятников истории и
культуры и авторского права Российской Федерации
ПСК-7.12 способностью работать с информационными источниками, исторической
документацией и музейными экспонатами с использованием современных
технических средств
Знать: возможности современных технических средств для поиска информации, методику
составления исторической документации, правила работы с музейными экспонатами.
Уметь: систематизировать полученные данные и использовать их в реставрационном
процессе
Владеть: навыком привлечения данных из различных информационных баз и источников.
ПСК-7.17 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: основы построения цветовой и пространственной композиции в произведении
монументальной живописи
Уметь: обосновать возможность того или иного пластического решения
Владеть: знаниями в области цветоведения, рисунка, живописи, композиции, синтеза
монументальной живописи и архитектуры
ПСК-7.18 способностью разрабатывать образовательные программы в области
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации
произведений изобразительного искусства и смежных дисциплин (модулей), нести
ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать: методологию составления образовательных программ
Уметь: встраивать составляющие образовательной программы в последовательность
профессиональной подготовки специалиста – реставратора монументальной живописи
Владеть: всесторонними представлениями о целях и задачах данной образовательной
программы в подготовке специалиста
ПСК-7.19 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: причинно-следственную необходимость в личностном, духовно-нравственном,
художественно-эстетическом развитии для развития в профессиональной сфере
Уметь: осознавать возможности саморазвития через профессиональную деятельность и
сотрудничество в профессиональном сообществе
Владеть: развитым самосознанием для ведения высокопрофессиональной деятельности в
области исследования, реставрации и популяризации в обществе идеи сохранения
культурного наследия
ПСК-7.24 способностью владеть в письменной и устной форме методиками
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры
и изобразительного искусства, искусства реставрации монументальной живописи
Знать: основные тенденции художественно-эстетических взглядов общества в области
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации монументальной живописи
Уметь: грамотно излагать в устной и письменной форме художественно-эстетические
взгляды академического и реставрационного сообщества на проблемы реставрации
памятников монументально-декоративной живописи
Владеть: профессиональной терминологией, способностью анализировать, обобщать и
преподносить профессиональную информацию широкому кругу реципиентов.
ПСК-7.25 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: возможности и способы подачи представляемого материала
Уметь: грамотно и эффективно использовать демонстративный материал для публичных
выступлений, экскурсий, лекций.
Владеть: навыками экспозиционной деятельности
ПСК-7.27 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: современные мировые реставрационные тенденции, особенности применения
материалов и методик исследования, международную профессиональную терминологию
Уметь: осмысленно изучать зарубежный опыт реставрации памятников монументальной
живописи, анализировать и применять полученные знания в своей реставрационной
практике, сотрудничать с представителями академического реставрационного сообщества
Владеть: навыками чтения профессиональной реставрационной литературы на языке
источника; навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных
конференций, симпозиумов, выставок, форумов.
ПСК-7.28 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: требования к профессиональной подготовке художников-реставраторов
монументальной живописи, эстетические тенденции, основанные на профессиональной
школе Академии.
Уметь: взаимодействовать с молодым поколением художников-реставраторов, в рамках
профессиональных мероприятий (фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов);
самостоятельно организовать мероприятия, направленные на развитие профессиональных
навыков.
Владеть: информацией по работе волонтерских организаций существующих в СанктПетербурге, осуществляющих защиту памятников культурного наследия; осуществлять
взаимодействие с подобными организациями, активно принимать участие в совместных
мероприятиях

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер
Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, с правилами внутреннего трудового
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2. ВВОДНЫЙ

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа

8

1

-

Изучение техники безопасности при работе с
музейными объектами в полевых условиях и в
условиях мастерской. Изучение правил хранения,
упаковки и транспортировки музейных экспонатов.
Этап 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ

8

9

2

Экскурсия в реставрационно-хранительский центр
государственного Эрмитажа
Этап 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

8

6

-

8

4

10

8

2

2

2.1

3.1

4.1
4.2

Изучение архивных и исторических материалов,
касающихся объекта консервации-реставрации.
Текущий контроль (устный доклад)

Этап 5. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ
5.1

Изучение памятника до реставрации. Подробное
визуальное описание сохранности объекта
( состояние основы, грунта, красочного слоя и
лакового покрытия).
Графическая фиксация
(составление схем, картограмм). Составление
исторической справки. Фото фиксация памятника.
Элементы оптико-физических исследований.

8

20

20

5.2

Элементы первичной обработки в полевых
условиях \ или - демонтаж фрагментов живописи в
интерьере\ или - проведение противоаварийных
консервационных процессов: Обеспыливание
фрагментов, противоаварийное укрепление..
Консервация памятника в условиях мастерской
(укрепление основы, укрепление грунта и
красочного слоя, подбор фрагментов).

8

34

32

8

90

10

Работа по монтажу фрагмента живописи на новое
основание\ или реставрация – укрепление
элементов старого монтажа

8

70

5

5.3

5.4

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

5
8

2

-

238

86
9/324

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
письменного отчета и фотодокументации.
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
Введение
Основная часть (реставрационный паспорт)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В мастерских кафедры реставрация практика может проводиться как с
демонтированными фрагментами монументальной живописи, так и в условиях интерьеров
Музея декоративно-прикладного искусства СПГХПА им.А.Л.Штиглица. В случае работы в
условиях интерьеров работа проводится с использованием специального оборудования:
сертифицированных строительных вышек и специальных осветительных приборов. При
выполнении таких работ должны тщательно соблюдаться правила техники безопасности.
В Школе реставрации монументальной живописи (г. Великий Новгород) практические
занятия проводятся как в полевых условиях, так и условиях реставрационных мастерских.
В процессе прохождения практики студент должен вести реставрационный дневник, который
заполняется в произвольной форме и должен содержать в себе описание и результаты всех
исследовательских и реставрационных процессов, наблюдения студента за изменениями
состояния сохранности памятника и т.д. Дневник служит впоследствии источником
практической и аналитической информации при составлении отчетной реставрационной
документации. Отчетная реставрационная документация составляется по плану,
установленному стандартом Министерства Культуры РФ.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
•
Исследование и консервация фрагмента клеевой живописи в условиях интерьера.
Составление отчетной реставрационной документации, включающей в себя фото фиксацию
всех этапов реставрационного процесса, картограммы, результаты исследований.
•
Исследование и консервация фрагмента демонтированной темперно-клеевой,
фресковой или масляной живописи. Составление отчетной реставрационной документации,
включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований.
•
Обработка в полевых условиях фрагментов фресковой живописи, подбор фрагментов
в условиях мастерской. Составление отчетной реставрационной документации,
включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Этап 2. ВВОДНЫЙ
Этап 3.
ЭКСКУРСИОННЫЙ
Этап 4.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6;
ПСК-7.5; ПСК-7.11; ПСК7.12; ПСК-7.17; ПСК-7.18;
ПСК-7.19; ПСК-7.24; ПСК7.25; ПСК-7.27; ПСК-7.28

Промежуточная
аттестация

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный доклад, 9 вопросов
текущего контроля
Защита отчета по практике
Выполнение индивидуального
здания по практике (6
заданий)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
Этапы 2, 3, 4.
1. Понятие термина «музеефикация» и ее значение для культурного наследия страны.
2. История развития музейного дела в России.
3. Классификация памятников монументальной живописи.
4. Историко-архивные и библиографические исследования памятников монументальнодекоративной живописи.
5. Виды и характеристики разрушений памятников МДЖ.
6. Температурно-влажностный режим в условиях интерьера, музейной экспозиции и
музейного хранения.
7. Меры безопасности при транспортировке произведений искусства.
8. Методика атрибутирования произведений искусства.
9. Историко-архивные и библиографические исследования памятников монументальнодекоративной живописи
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Историко-архивное и библиографическое исследование памятника монументальнодекоративной живописи. Изучение следующих материалов:
2. Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих
сведения об объекте культурного наследия и его аналогах;
3. Перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации
объекта;
4. Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность
определить круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и
видоизменялся объект культурного наследия, проследить историю его существования,
роль в окружающей среде и культурное значение;
5. Фотокопии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по
аналогам.
6. Составление исторической справки об исследуемом произведении искусства.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-14905. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html
2 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.html
Кедринский, А. А.
Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта школы
ленинградских реставраторов [Текст] : учебное пособие / А. А. Кедринский. - М. :
Изобразительное искусство, 1999. - 184 с.
6.1.2 Дополнительная литература
1 Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М.
: Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.
2 Исаева, О. А. Древнерусская монументальная живопись: практика реставрации второй
половины XVII - начала XX в. [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения :
17.00.04 / О. А. Исаева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПб., 2008. - 24 с.
3
4

Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение [Текст] :
учебное пособие / И. Е. Данилова. - М. : Искусство, 1970. - 257 С.
Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических
музейных предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и
охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2009. — 252 c. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

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

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)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая и
исследовательская работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа по изучению реставрационных памятников;
содержание практики отражено в отчете. Индивидуальное задание
выполнено в полном объеме. «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан вовремя,
его систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в
отчете по практике . Индивидуальное задание выполнено не в полном
объеме «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на среднем уровне. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа проведена с
серьезными недочетами, реставрационная документация составлена не в
полном объёме и с серьёзными недочётами. Отчет по практике сдан не
вовремя. Индивидуальное задание выполнено с серьёзными недочётами.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на не достаточном уровне
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена, сроки
предъявления результатов не соблюдены; самостоятельная работа не
проведена, а её результаты не отражены в реставрационной документации.
Отёчет по практике не сдан. Индивидуальное задание выполнено не в
нужном объёме или с серьёзном нарушением согласованной технологии.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

Лист переутверждения
Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (монументально-декоративная живопись) являются:
освоение навыков разработки и составления реставрационной методики на основе
полного комплекса научного изучения памятника монументальной живописи.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- ознакомление с основами истории формирования технических методов реставрации;
- ознакомление с целями и задачами реставрационного процесса как комплекса работ по
изучению и сохранению памятников монументального искусства;
- ознакомление с физическими и химическими процессами, происходящими в структуре
памятника;
- узнать технологию применяемых в реставрации материалов, методические основы
реставрационных процессов,
-отработать способы превентивной реставрации и условия сохранения памятников
монументального искусства,
- усвоить формы отчетной и аналитической реставрационной документации,
- исследование и фиксация состояния сохранности памятника монументального искусства,
- составление реставрационной документации, разработка методов реставрации, исходя из
результатов исследований.
-реализация практических реставрационных мероприятий по консервации памятника и
анализ их результаты.
- уметь сформулировать перечень рекомендаций по условиям хранения памятника.
- получить навыки проведения реставрационных мероприятий, совместной работы в
коллективе художников-реставраторов в условиях реставрационного объекта.
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-7.7; ПСК-7.8; ПСК-7.9; ПСК-7.14; ПСК-7.15; ПСК-7.20;
ПСК-7.21; ПСК-7.22; ПСК-7.23; ПСК-7.26
- 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
- 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
- История шрифта
2.1

2.2

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

2.2.1 Формирование компетенций ПК-2; ПК-9; ПСК-7.7; ПСК-7.8; ПСК-7.9; ПСК-7.14; ПСК7.15; ПСК-7.20; ПСК-7.21; ПСК-7.22; ПСК-7.23; ПСК-7.26 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:
Работа по практике проходит в мастерских и аудиториях кафедры Живописи и
реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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: историю развития технологии реставрации монументальной живописи
Уметь: аргументировать применение тех или иных технологий в реставрации
Владеть: логикой построения реставрационного процесса как целостной концептуальной
системы
ПК-9 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать: основные методы оптико-физических и химико-технических исследований
произведений монументальной живописи
Уметь: самостоятельно проводить оптико-физические исследования и анализировать
полученные результаты, изготавливать микрошлифы, выполнять простейшие
микрохимические анализы
Владеть: умением определить необходимость определенных исследований с точки зрения
данного реставрационного процесса
ПСК-7.7 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 виды и приемы исследования состояния сохранности памятника
монументальной живописи
Уметь: выявить причины разрушения памятника.

Владеть: навыками разработки методики реставрации исходя из полученной в результате
обследования информации.
ПСК-7.8 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать: основные виды лабораторных и физико-технических исследований, применяемых в
реставрации
Уметь: проанализировать данные лабораторных исследований и применить результаты
этих исследований в реставрационной практике
Владеть: знаниями, позволяющими определить направление исследовательской
деятельности и дальнейшее применение результатов исследований
ПСК-7.9 способностью формулировать устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать: современные этические нормы процесса консервации-реставрации
Уметь: обосновать применимость данного подхода в объективных обстоятельствах
Владеть: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования
предлагаемых реставрационных действий
ПСК-7.14 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного
искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и методов реставрации
монументальной живописи и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Знать: основы педагогики; методику проведения интерактивных занятий
Уметь: вести публичные выступления - лекции, с применением демонстративного
оборудования
Владеть: навыком взаимодействия с аудиторией; грамотной речью и профессиональной
терминологией.
ПСК-7.15 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: основы научной теории в области реставрации памятников монументального
искусства
Уметь: взаимодействовать с обучающимися, обеспечивая непрерывную возможность для
саморазвития и реализации в профессиональной сфере
Владеть: способностью передавать накопленный теоретический и практический опыт
ПСК-7.20 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: историю развития реставрационной теории и практики – отечественной и
зарубежной
Уметь: анализировать исторические процессы для осмысления современных культурных
явлений в области искусства и реставрации
Владеть: основными знаниями в области истории и теории реставрации монументальной
живописи
ПСК-7.21 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 работе
Знать: цели и задачи научного исследования в приложении к профессиональным задачам
Уметь: планировать этапы научно-исследовательской деятельности, осмысливать и
применять ее результаты в своей профессиональной деятельности
Владеть: способностью к научному познанию явлений, к их изучению и анализу
ПСК-7.22 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: методологические основы и цели исследовательской деятельности в области
изучения, консервации и реставрации памятников монументальной живописи
Уметь: систематизировать, анализировать и обобщать информацию, использовать
результаты исследований в профессиональной реставрационной деятельности
Владеть: навыками изучения и составления научных текстов
ПСК-7.23 способностью применять в научном исследовании методологические
теории и принципы современной науки с привлечением современных
информационных технологий
Знать: основные методы и возможности научных и информационных технологий,
применяемых в реставрационно-исследовательской деятельности и в области
превентивной реставрации.
Уметь: анализировать результаты проведенных исследований, использовать полученные
данные при разработке методики консервации-реставрации. Использовать
информационные технологии при разработке макетов и проектов реставрации.
Владеть: разносторонними знаниями в области методологии научных исследований
ПСК-7.26 способностью давать профессиональную консультацию в сфере
изобразительного искусства или реставрации произведения монументальной
живописи, провести профессиональный анализ и экспертную оценку работ по
реставрации произведения изобразительного искусства
Знать: этические основы реставрации, эстетические и методологические особенности
конкретного реставрационного проекта
Уметь: объективно и всесторонне оценивать проблемы и цели конкретного
реставрационного проекта
Владеть: навыками обобщённого анализа и экспертной оценки по реставрации
произведения изобразительного искусства.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

А

1

-

Этап 2. ВВОДНЫЙ
Лекция «Разработка методики реставрации памятника
монументальной живописи».
Этап 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ
3.1 Экскурсия в лабораторию научной реставрации
монументальной живописи Государственного Эрмитажа.
Этап 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
2.1

4.1

Изучение реставрационных методик на основе научных
публикаций.
Текущий контроль (устный доклад)

А

3

-

А

6

-

А

2

4

2

2

Этап 5. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ
5.1

Изучение и анализ состояния сохранности фрагмента
монументальной живописи на основе натурных, оптик0физических, физико-химических и архивных
исследований.

А

40

14

5.2

Исследование библиографических и методологических
источников.
Выполнение пробных работ.
Анализ результатов пробных работ при помощи
натурных и физико-химических исследований.
Составление реставрационной методики.

А

20

10

А
А

40
20

16
10

А

22

18

5.3
5.4
5.5

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

10
А

12

-

168

84

7 / 252

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
письменного отчета и фотодокументации.
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
Введение
Основная часть (реставрационный паспорт)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В мастерских кафедры реставрация практика может проводиться как с
демонтированными фрагментами монументальной живописи, так и в условиях интерьеров
Музея декоративно-прикладного искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица. В случае работы в
условиях интерьеров работа проводится с использованием специального оборудования:

сертифицированных строительных вышек и специальных осветительных приборов. При
выполнении таких работ должны тщательно соблюдаться правила техники безопасности.
В процессе прохождения практики студент должен вести реставрационный дневник, который
заполняется в произвольной форме и должен содержать в себе описание и результаты всех
исследовательских и реставрационных процессов, наблюдения студента за изменениями
состояния сохранности памятника и т.д. Дневник служит впоследствии источником
практической и аналитической информации при составлении отчетной реставрационной
документации. Отчетная реставрационная документация составляется по плану,
установленному стандартом Министерства Культуры РФ.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
•
Исследование, пробные работы, составление методических рекомендаций
и
консервация фрагмента клеевой живописи в условиях интерьера. Составление отчетной
реставрационной документации, включающей в себя фото фиксацию всех этапов
реставрационного процесса, картограммы, результаты исследований.
•
Исследование, пробные работы, составление методических рекомендаций
и
консервация фрагмента демонтированной темперно-клеевой, фресковой или масляной
живописи. Составление отчетной реставрационной документации, включающей в себя фото
фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы, результаты исследований.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

3

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Этап 4.
ПК-2; ПК-9; ПСК-7.7;
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПСК-7.8; ПСК-7.9; ПСК7.14; ПСК-7.15; ПСК7.20; ПСК-7.21; ПСКПромежуточная
7.22; ПСК-7.23; ПСК-7.26
аттестация

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
устный доклад (14 вопросов
текущего контроля)
Защита отчета по практике
Выполнение индивидуального
здания по практике (22 задания)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Виды и механизмы разрушений памятников МДЖ.
2. Разрушения подосновы: дерево, кирпич, камень и др.
3. Разрушения штукатурной основы.
4. Структурные изменения, расслоения, отслоения от основы, деструкция солями.
5. Разрушения грунта и красочного слоя.
6. Разрушения защитных и декоративных покрытий.
7. Температурно-влажностный режим.
Основные характеристики влажного воздуха,
влажность капиллярно-пористых материалов, приборы для измерения температуры и
влажности воздуха и материалов, практическая работа с приборами.
8. Правила работы архитектурно-реставрационных работ на памятнике с
монументальной живописью. Способы нормализации ТВР в памятниках, правила
проветривания памятников архитектуры с настенными росписями. Практические
исследования ТВР памятника на объекте с монументальной живописью.
9. Оптимальный ТВР музейных помещений, способы нормализации микроклимата;
световой режим музеев, системы искусственного освещения и рекомендуемые
приборы.
10. Материалы и адгезивы, используемые в укреплении красочного слоя. Анализ
полимерных соединений, используемых в реставрации, понятие старения полимера,

паропроницаемости, жесткости.
11. Роль исследований и аналитической документации в выработке общей концепции
методики.
12. Обоснованность подбора реставрационных материалов в конкретной ситуации.
13. Последовательность и принципы отработки методики.
14. Нормативно-правовые правила утверждения реставрационной методики.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Изучение фрагментов живописи под микроскопом для составления описания состояния
сохранности памятника
Изучение макроснимков поверхности живописи для составления описания состояния
сохранности памятника
Изучение в лабораторных условиях состава, структуры и химического состава
штукатурных оснований
Изучение паропроницаемости технологических слоев стенописей
Исследование образцов красочного слоя, пораженного солями
Составление описания состояния сохранности памятника
Укрепление красочного слоя клеевой живописи – пробное.
Укрепление грунта клеевой живописи – пробное.
Укрепление штукатурного основания - пробное, структурное.
Укрепление штукатурки – пробное, конструктивное.
Антисептирование живописи – пробное.
Изучение фрагментов живописи под микроскопом для изучения эффективности
консервационных мероприятий.
Изучение макроснимков поверхности живописи для изучения эффективности
консервационных мероприятий.
Изучение в лабораторных условиях состава, структуры и химического состава
штукатурных оснований
Изучение паропроницаемости технологических слоев стенописей после процессов
консервации.
Исследование под микроскопом образцов красочного слоя, пораженного солями после
процесса удаления солей.
Подбор смесевых растворителей и гелевых систем в соответствии с таблицей
растворимости.
Удаление инородных пленок с поверхности и из структуры живописи – пробное.
Утоньшение лаковых пленок – пробное.
Работа с записями – пробные расчистки.
Восполнение утрат красочного слоя – разработка общей концепции.
Составление отчетной документации

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1

Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-14905. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html

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.html
Кедринский, А. А.
Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта школы
ленинградских реставраторов [Текст] : учебное пособие / А. А. Кедринский. - М. :
Изобразительное искусство, 1999. - 184 с.

2

6.1.2 Дополнительная литература
1 Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М.
: Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.
2 Исаева, О. А. Древнерусская монументальная живопись: практика реставрации второй
половины XVII - начала XX в. [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения :
17.00.04 / О. А. Исаева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПб., 2008. - 24 с.
Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение [Текст] :
учебное пособие / И. Е. Данилова. - М. : Искусство, 1970. - 257 С.
Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических
музейных предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и
охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2009. — 252 c. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html

3
4

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере
сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://artcon.ru/
Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

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

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая и
исследовательская работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа по изучению реставрационных памятников;
содержание практики отражено в отчете. Индивидуальное задание
выполнено в полном объеме. «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан вовремя,
его систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в
отчете по практике . Индивидуальное задание выполнено не в полном
объеме «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на среднем уровне. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа проведена с
серьезными недочетами, реставрационная документация составлена не в
полном объёме и с серьёзными недочётами. Отчет по практике сдан не
вовремя. Индивидуальное задание выполнено с серьёзными недочётами.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на не достаточном уровне
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена, сроки
предъявления результатов не соблюдены; самостоятельная работа не
проведена, а её результаты не отражены в реставрационной документации.
Отёчет по практике не сдан. Индивидуальное задание выполнено не в
нужном объёме или с серьёзном нарушением согласованной технологии.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художникреставратор (монументально-декоративная живопись) являются:
- подготовка студента к выполнению ВКР
- освоение методов подготовки и защиты реставрационного проекта.
1.2 Задачами преддипломной практики являются:
Обучающийся должен знать:
- этические принципы современной реставрации и;
- свойства
материалов, применяемых в реставрации [адгезивы, растворители,
реставрационные материалы для восполнения утрат].
- профессиональную терминологию;
- основные методы физико-химических
исследований, анализа исторических и
искусствоведческих данных;
- правила составления и ведения реставрационной документации;
- цифровые технологии, необходимые для создания реставрационной отчетной
документации и защиты дипломного проекта;
- основы цветоведения.
Обучающийся должен уметь:
- проводить необходимые для разработки методики реставрации научные исследования;
-определять виды
и причины разрушений и описывать состояние сохранности
произведений до реставрации;
- обосновывать избранную методику реставрационных работ;
- применять в практической работе основные методы
консервации и реставрации
произведений монументальной живописи;
- оформлять реставрационную документацию в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Министерством Культуры РФ;
- отстаивать и обосновывать выбранные методы консервации-реставрации – письменно и
устно;
- выполнение ВКР и оформление 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-7.2; ПСК-7.3; ПСК-7.5; ПСК-7.7; ПСК-7.8;
ПСК-7.10; ПСК-7.12; ПСК-7.14; ПСК-7.15; ПСК-7.21; ПСК-7.22; ПСК-7.26
-

-

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 (темперная живопись)
Техника живописи, технология живописных материалов (темперная
живопись)
Методика реставрации живописи

2.2

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

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-7.2; ПСК-7.3; ПСК-7.5;
ПСК-7.7; ПСК-7.8; ПСК-7.10; ПСК-7.12; ПСК-7.14; ПСК-7.15; ПСК-7.21; ПСК-7.22;
ПСК-7.26 продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
2.3

Место проведения практики:
Работа по практике проходит в мастерских и аудиториях кафедры Живописи и
реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также объекты реставрации
монументальной живописи г. Санкт-Петербурга и его пригородов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

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: литературные, архивные и библиографические источники, выявляющие сюжетную и
образную составляющую памятников монументальной живописи
Уметь: «прочитать» программу росписей того или иного памятника монументальной
живописи
Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа литературных источников
ПК-8 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства при проведении реставрационных работ
Знать: технологические особенности всех основных техник монументальной живописи
Уметь: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности памятника
монументальной живописи применительно к реставрационному процессу

Владеть: навыками копирования произведений монументальной живописи с целью
изучения их технологических особенностей
ПК-9 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать: основные методы оптико-физических и химико-технических исследований
произведений монументальной живописи.
Уметь: самостоятельно проводить оптико-физические исследования и анализировать
полученные результаты, изготавливать микрошлифы, выполнять простейшие
микрохимические анализы.
Владеть: умением определить необходимость определенных исследований с точки зрения
данного реставрационного процесса.
ПК-11 способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел,
аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации
художественного произведения
Знать: профессиональную терминологию и основы теории реставрации.
Уметь: составлять отчетную реставрационную документацию в соответствии с
установленными стандартами.
Владеть: умением аргументированно доказывать применение той или иной
реставрационной методики или концепции.
ПСК-7.2 свободным владением материалами, техниками и технологиями
изобразительного искусства в области монументальной живописи при проведении
реставрационных работ
Знать: основные материалы и технологию их применения в реставрации монументальной
живописи.
Уметь: разработать технологический процесс консервации и реставрации в объективных
условиях.
Владеть: разноплановыми знаниями в применении, использовании и адаптации
реставрационных материалов и технологий.
ПСК-7.3 способностью через профессиональное использование основных
технологий и методов реставрации монументальной живописи к выполнению на
высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания
художественного произведения
Знать: принципы, этические и теоретические основы реставрационного воссоздания.
Уметь: применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного
задания.
Владеть: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания
произведения монументальной живописи.
ПСК-7.5 способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела
и методов ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и
научно-исследовательской работе
Знать: правила и приемы проведения фотофиксации применительно к памятникам
монументальной живописи, правила оформления реставрационной фото документации.
Уметь: вести фото фиксацию в условиях архитектурной среды, использовать различные
виды освещения для максимально полного исследования и фиксации состояния
сохранности памятника посредством фотографирования.
Владеть: навыками фотофиксации объекта, знанием основных настроек фототехники при
выполнении фотофиксации
ПСК-7.7 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 виды и приемы исследования состояния сохранности памятника
монументальной живописи.
Уметь: выявить причины разрушения памятника.
Владеть: навыками разработки методики реставрации исходя из полученной в результате
обследования информации.
ПСК-7.8 способностью применять основные виды лабораторных исследований при
определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении
искусства
Знать: основные виды лабораторных и физико-технических исследований, применяемых в
реставрации.
Уметь: проанализировать данные лабораторных исследований и применить результаты
этих исследований в реставрационной практике.
Владеть: знаниями, позволяющими определить направление исследовательской
деятельности и дальнейшее применение результатов исследований.
ПСК-7.10 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: особенности проведения комплексных работ по реставрации масштабного
памятника монументальной живописи.
Уметь: организовывать слаженную коллективную работу; уметь распределять обязанности
внутри коллектива и брать на себя ответственность за общий результат реставрационных
работ.
Владеть: способностью к коммуникациям в профессиональной сфере; способностью
работать в коллективе.
ПСК-7.12 способностью работать с информационными источниками, исторической
документацией и музейными экспонатами с использованием современных
технических средств
Знать: возможности современных технических средств для поиска информации, методику
составления исторической документации, правила работы с музейными экспонатами.
Уметь: систематизировать полученные данные и использовать их в реставрационном
процессе
Владеть: навыком привлечения данных из различных информационных баз и источников.
ПСК-7.14 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного
искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и методов реставрации
монументальной живописи и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Знать: основы педагогики; методику проведения интерактивных занятий.
Уметь: вести публичные выступления - лекции, с применением демонстративного
оборудования.
Владеть: навыком взаимодействия с аудиторией; грамотной речью и профессиональной
терминологией.
ПСК-7.15 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: основы научной теории в области реставрации памятников монументального
искусства.
Уметь: взаимодействовать с обучающимися, обеспечивая непрерывную возможность для
саморазвития и реализации в профессиональной сфере.
Владеть: способностью передавать накопленный теоретический и практический опыт.

ПСК-7.21 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 работе
Знать: цели и задачи научного исследования в приложении к профессиональным задачам.
Уметь: планировать этапы научно-исследовательской деятельности, осмысливать и
применять ее результаты в своей профессиональной деятельности.
Владеть: способностью к научному познанию явлений, к их изучению и анализу.
ПСК-7.22 способностью планировать и реализовывать собственную
исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными
источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих...
Знать: методологические основы и цели исследовательской деятельности в области
изучения, консервации и реставрации памятников монументальной живописи.
Уметь: систематизировать, анализировать и обобщать информацию, использовать
результаты исследований в профессиональной реставрационной деятельности.
Владеть: навыками изучения и составления научных текстов.
ПСК-7.26 способностью давать профессиональную консультацию в сфере
изобразительного искусства или реставрации произведения монументальной
живописи, провести профессиональный анализ и экспертную оценку работ по
реставрации произведения изобразительного искусства
Знать: этические основы реставрации, эстетические и методологические особенности
конкретного реставрационного проекта.
Уметь: объективно и всесторонне оценивать проблемы и цели конкретного
реставрационного проекта.
Владеть: навыками обобщённого анализа и экспертной оценки по реставрации
произведения изобразительного искусства.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, с правилами внутреннего трудового
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная
СРС
работа

В

1

-

В,С

17

20

Этап 2. ВВОДНЫЙ
Основные принципы научной реставрации.
Обзор исторического процесса формирования
представлений о целях и задачах реставрации.
Различные концепции современной реставрации
монументальной живописи. Критерии выбора
методов реставрации и реставрационных
Этап 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ
2.1

3.1

Объекты реставрации монументальной живописи.

В,С

20

20

В,С

-

140

2

-

В,С

40

120

В,С

40

530

В,С

20

30

В,С

10

340

В,С

20

120

В,С

20

120

В,С

10

28

Этап 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
4.1

Изучение литературных источников (книги,
журналы, интернет- издания), исследующих вопросы
и концепции современной научной реставрации.
Текущий контроль (устный доклад)

Этап 5. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 3.3
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

Выработка общей концепции реставрации
памятника монументальной живописи, и в
частности, работ связанных, с расчисткой
авторского красочного слоя от записей,
восполнению утрат авторского красочного слоя,
реконструкцией утраченных фрагментов.
Исследование состояния сохранности, научные
исследования живописи, исследование живописи в
контексте архитектурного пространства, разработка
общей концепции консервации-реставрации
живописи памятника на пробных моделях
(цифровых, графических).
Работа по раскрытию авторской живописи: пробные
расчистки. Удаление или утоньшение инородных
поверхностных пленок и стойких загрязнений на
пробных участках.
Исследование характера записей и сохранности
авторского красочного слоя. Выбор метода работы с
записями на основании собранной информации.
Раскрытие авторской живописи.
Подведение реставрационного грунта.
Приготовление реставрационного грунта.
Подведение грунта в местах утрат авторского грунта
и красочного слоя, а также на участках с
реставрационными штукатурными вставками.
Обработка грунта в
соответствии с фактурой авторской живописной
поверхности.
Выполнение в натуральную величину копии
фрагмента росписи. Подготовка основания, грунта и
живописных колеров. Отрисовка тонального картона
на бумаге графическим материалом. Копирование
авторской живописи в технике и манере оригинала.
Отработка на графической модели метода
восполнения утрат авторской живописи.
Составление реставрационного отчета.
Составление реставрационного отчета о
проведенных мероприятиях с приложением фото
документации и картограмм, фиксирующих
состояние фрагмента до, в процессе и после
реставрации, а также графических материалов,
связанных с концепцией восполнения утрат.
Подготовка видео презентации, представляющей
выполненную работу. Подбор фото и видео
материала по представлению реставрируемого
объекта и выполненной работе. Составление
доклада и его синхронизация с видео рядом.

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

В,С

4

20
-

204
1488
47 / 1692

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
письменного отчета и фотодокументации.
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
Введение
Основная часть (реставрационный паспорт)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В мастерских кафедры реставрация практика может проводиться как с демонтированными
фрагментами монументальной живописи, так и в условиях интерьеров Музея декоративноприкладного искусства СПГХПА им.А.Л.Штиглица. В случае работы в условиях интерьеров
работа проводится с использованием специального оборудования: сертифицированных
строительных вышек и специальных осветительных приборов. При выполнении таких работ
должны тщательно соблюдаться правила техники безопасности.
В Школе реставрации монументальной живописи (г. Великий Новгород) практические
занятия проводятся как в полевых условиях, так и условиях реставрационных мастерских.
В процессе прохождения практики студент должен вести реставрационный дневник, который
заполняется в произвольной форме и должен содержать в себе описание и результаты всех
исследовательских и реставрационных процессов, наблюдения студента за изменениями
состояния сохранности памятника и т.д. Дневник служит впоследствии источником
практической и аналитической информации при составлении отчетной реставрационной
документации. Отчетная реставрационная документация составляется по плану,
установленному стандартом Министерства Культуры РФ.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
•
Исследование и консервация фрагмента клеевой живописи в условиях интерьера.
Составление отчетной реставрационной документации, включающей в себя фото фиксацию
всех этапов реставрационного процесса, картограммы, результаты исследований.
•
Исследование и консервация фрагмента демонтированной темперно-клеевой,
фресковой или масляной живописи. Составление отчетной реставрационной документации,
включающей в себя фото фиксацию всех этапов реставрационного процесса, картограммы,
результаты исследований
•
Выполнение копии фрагмента
монументальной живописи в технике,
соответствующей технике реставрируемого фрагмента (фреска, клеевая живопись, темпера,
масляная живопись на тканом или штукатурном основании в масштабе 1:1).
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№

Контролируемые

Код контролируемой

Оценочные средства контроля

п/п

разделы (этапы)

компетенции

1

Этап 2. ВВОДНЫЙ
Этап 3.
ЭКСКУРСИОННЫЙ
Этап 4.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

2

Промежуточная
аттестация

ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-11;
ПСК-7.2; ПСК-7.3; ПСК7.5; ПСК-7.7; ПСК-7.8;
ПСК-7.10; ПСК-7.12;
ПСК-7.14; ПСК-7.15;
ПСК-7.21; ПСК-7.22;
ПСК-7.26

формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный доклад (18 вопросов
текущего контроля)

Защита отчета по практике,
Выполнение индивидуального
здания по практике (6 заданий)

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:

Реставрация как специфический вид профессиональной деятельности.
Способы и условия создания реставрационной методики.
Использование утвержденных методик.
Значение творческого подхода в реставрации.
Работа реставрационных советов и государственных органов по охране памятников культуры.
Реставрационные материалы – понятие изученности и опробованности материала.
6. Общие критерии выбора реставрационных материалов.
7. Особенности подбора материалов в зависимости от условий бытования памятника.
8. Технические возможности консервации.
9. Основные виды разрушений монументальной живописи.
10. Последовательность и поэтапность проведения реставрационных работ.
11. Перечень и краткая характеристика основных операций по консервации произведений
живописи.
12. Мониторинг состояния памятника до, в процессе и после реставрации.
13. Долговечность результатов консервации.
14. Виды и технология живописной реставрации.
15. Основы цветоведения.
16. Тонировки, техника тонировок, понятие условности.
17. Этические и эстетические проблемы живописной реставрации – основные современные
концепции.
18. Реконструкция и воссоздание утраченной живописи.
1.
2.
3.
4.
5.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Изучение видов поверхностных пленок, их назначение.
2. Изучение старения полимерных пленок натуральных и синтетических. Изучение
способов удаления пленок.
3. Способы утоньшения пленок.
4. Регенерация лаковых пленок.
5. Исследования, связанные с записями, прописями и подновлениями авторского
красочного слоя. Изучение различных подходов в работе с записями.
6. Удаление записей, расточка записей, сохранение записей.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

1

2

3

Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-14905. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html
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.html
Кедринский, А. А.
Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта школы
ленинградских реставраторов [Текст] : учебное пособие / А. А. Кедринский. - М. :
Изобразительное искусство, 1999. - 184 с.

6.1.2 Дополнительная литература
1 Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М.
: Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.
2 Исаева, О. А. Древнерусская монументальная живопись: практика реставрации второй
половины XVII - начала XX в. [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения :
17.00.04 / О. А. Исаева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПб., 2008. - 24 с.
3
4

Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение [Текст] :
учебное пособие / И. Е. Данилова. - М. : Искусство, 1970. - 257 С.
Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических
музейных предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и
охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2009. — 252 c. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения,
консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
6.2.2

Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/

6.2.3

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/

6.2.4

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

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)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и
оформление отчета
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная творческая и
исследовательская работа на всех этапах практики; проделана
самостоятельная работа по изучению реставрационных памятников;
содержание практики отражено в отчете. Индивидуальное задание
выполнено в полном объеме. «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан вовремя,
его систематизация произведена грамотно, но с недочетами, отражено в
отчете по практике . Индивидуальное задание выполнено не в полном
объеме «Знать», «Уметь», «Владеть» (ЗУВ) всех компетенций по практике
сформированы на среднем уровне. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по практике
сдан вовремя, но не в полном объеме, самостоятельная работа проведена с
серьезными недочетами, реставрационная документация составлена не в
полном объёме и с серьёзными недочётами. Отчет по практике сдан не
вовремя. Индивидуальное задание выполнено с серьёзными недочётами.
ЗУВ компетенций по практике сформированы на не достаточном уровне
Оценка выставляется, если программа практики не выполнена, сроки
предъявления результатов не соблюдены; самостоятельная работа не
проведена, а её результаты не отражены в реставрационной документации.
Отёчет по практике не сдан. Индивидуальное задание выполнено не в
нужном объёме или с серьёзном нарушением согласованной технологии.
ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

Лист переутверждения
Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений
(протокол заседания Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):
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