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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной учебной дисциплины является формирование навыков последовательного изучения 
культурного наследия, способности освоения методов сохранения музейных ценностей. Развитие 

аналитического мышления, изучение музейных условий хранения произведений искусства, знание 
обязанностей реставратора — сотрудника музея. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.5 История отечественного искусства и культуры 

2.1.6 Композиция 

2.1.7 Копирование произведений искусства 

2.1.8 Методика реставрации живописи 

2.1.9 Производственная практика, музейная 

2.1.10 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.11 Рисунок 

2.1.12 Специальная биология 

2.1.13 Специальная реставрация 

2.1.14 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.15 Основы предпринимательства 

2.1.16 Правоведение 

2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.20 Специальная химия 

2.1.21 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.22 Пластическая анатомия 

2.1.23 Психология и педагогика 

2.1.24 Специальное фотографирование 

2.1.25 Учебная творческая практика 

2.1.26 Физико-химические методы исследования 

2.1.27 Философия 

2.1.28 Физическая культура и спорт 

2.1.29 Введение в специальность 

2.1.30 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства 

2.1.31 История 

2.1.32 История и теория реставрации 

2.1.33 История орнамента 

2.1.34 История шрифта 

2.1.35 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.36 Наброски 

2.1.37 Основы композиции 

2.1.38 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.39 Цветоведение и колористика 

2.1.40 Реставрационная документация 

2.1.41 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Живопись 
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2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция 

2.2.7 Копирование произведений искусства 

2.2.8 Методика реставрации живописи 

2.2.9 Производственная практика, музейная 

2.2.10 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.11 Рисунок 

2.2.12 Специальная биология 

2.2.13 Специальная реставрация 

2.2.14 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.15 Менеджмент 

2.2.16 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.17 Русский язык и культура речи 

2.2.18 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.19 Техника профессиональной безопасности 

2.2.20 Иконография 

2.2.21 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.23 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.24 Экономика 

2.2.25 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой 
и мировоззренческой позиции 

Знать: 
- основы мировоззрения и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и 
искусстве 

Уметь: 
- анализировать актуальные процессы, влияющие на видоизменение современной философской и эстетической мысли 
в области реставрации (консервации) 

Владеть: 
- навыком анализа событий в современном обществе, влияющих на формирование эстетики реставрации 

    ПСК-6.5: способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и методов ведения 
музейной документации в своей творческой, реставрационной и научно-исследовательской работе 

Знать: 
- основные правила фотофиксации предметов 

Уметь: 
- использовать и корректно выставлять световое оборудование при фотофиксации 

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

    ПСК-6.12: способностью работать с информационными источниками, исторической документацией и 
музейными экспонатами с использованием современных технических средств 

Знать: 
- основные информационные источники, свидетельствующие об истории создания и бытования памятника 

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



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

    ПСК-6.25: способностью использовать приобретенные знания для популяризации культуры и 
изобразительного искусства, искусства реставрации художественного творчества, проводить экскурсии, 

выступать с лекциями и сообщениями, формировать выставки, экспозиции 

Знать: 
- основные правила публичных выступлений 

Уметь: 
- использовать демонстративный материал для публичных выступлений, экскурсий, лекций 

Владеть: 
- навыком формирования профильной экспозиции 

    ПСК-6.27: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным 
реставраторским сообществом в интересах освещения и обмена опытом в области фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере реставрации произведений изобразительного искусства 

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

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

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

           ПСК-6.28: 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: 
- основные реставрационные объединения в РФ;  
- актуальные события профессиональной деятельности, организуемые в Академии 

Уметь: 
- взаимодействовать с молодым поколением художников-реставраторов в рамках профессиональных 
мероприятий (фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов);  
- самостоятельно организовать небольшое мероприятие, направленное на развитие профессиональных навыков. 
Владеть: 
- информацией по работе волонтерских организаций существующих в Санкт-Петербурге, осуществляющих 
защиту памятников культурного наследия;  
- осуществлять взаимодействие с подобными организациями, активно принимать участие в совместных 
мероприятиях. 

           ПСК-6.10: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью работать в 
творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности при проведении реставрационного процесса 

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

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

Владеть: 
- способностью к коммуникации в профессиональной сфере; 
- способностью работать в коллективе 

           

 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Хранение произведений искусства 8/4 20 

1.1 Лекция 1.  
Понятие музейного хранения или консервации. 
Условия сохранности: а) экспозиция; б) запасник; в) временная выставка; 
г) стадия транспортировки.  
Лекция 2.  
“Музейный климат”.  
Негативные последствия нарушения температурно-влажностного режима. 
Свет. Нормы и правила освещения произведения искусства. 
Воздух. Загрязнения воздуха, разрушающие действия вредных веществ. 
Способы защиты.  
Лекция 3.  
Оптимальный режим хранения. Контролирующие приборы, необходимые 
в музее. Конвертирование.  
Лекция 4.  
Упаковка. Тара. Транспортировка.  
Лекция 5.  
Запасник. Условия хранения. 

8/4 10 

1.2 Практика. 
Практические занятия в библиотеке СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Анализ 
специализированной литературы, интернет-ресурсов. Обсуждение по 
темам.  
Практика. 
Знакомство на практике с системами хранения (стеллажей) в мастерской 
Живописи и реставрации СПГХПА им.А.Л. Штиглица и других 
реставрационных мастерских (СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина). 

8/4 10 
 

 

1.3 Текущий контроль. 
Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем, проводится 
на занятии.  

8/4 - 

2 Раздел 2. Крупнейшие музеи Европы 8/4 52 

2.1 Лекция 1.  
Венский музей истории искусства.  
Лекция 2.  
Уффици. История строительства здания и создания музея. Шедевры, 
хранящиеся в музее. Музеи Ватикана. История создания коллекций, 
вошедших в собрания музеев.  
Лекция 3.  
Лувр. История строительства дворца. 
Дрезденская картинная галерея. История строительства галереи, её 
разрушения и восстановления.  
Лекция 4.  
Прадо. История строительства и создания музея. 
Национальная галерея. Лондон. История строительства, разрушения и 
восстановления галереи. 

8/4 8 

2.2 Практика. 
Библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Поиск и разбор 
специализированной литературы (книги и альбомы, посвященные 
различным музеям в России и Европе). 
Знакомство с циклом передач о Государственном Эрмитаже – “Эрмитаж 
250” и сравнительный анализ с европейскими музеями. 

8/4 8 

2.3 Самостоятельная работа. 
Подготовка сообщения-презентации по одному из пройденных разделов 
(по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного 
задания – самостоятельно выполнить необходимые изыскания (подбор и 
изучение литературы, интернет источников) и научиться правильно и 
презентабельно подавать материал. 

8/4 36 

2.4 Текущий контроль. 
Проверка презентаций, проводится на занятии. 

8/4 - 

Форма 
контроля 

Зачет 
Устный опрос. Проводится на заключительном занятии. 

8/4 - 

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

6.1.1 Основная литература: 
1. 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. — Санкт-Петербург : 
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. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и 
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN 
978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html   

3.  Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : 
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). 
- ISBN 978-5-8291-0981-3 

4. Сидорова, М. В. Описание изобразительных материалов в фондах Государственного архива РФ [Текст] / 
М. В. Сидорова // Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конференции "Атрибуция, 
история и судьба предметов из императорских коллекций" : научное издание / ГМЗ Павловск. - 
СПб. : ГМЗ Павловск, 2014. - С. 286-295 : ил. - ISBN 978-5-91816-022-0 

6.1.2 Дополнительная литература: 
5. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. 

Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23045.html 

6. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html 

7. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. 
— Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.htm  

8. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. ред. 
А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1 

9. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное 
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. - ISBN 
978-5-93572-414-6 

10. Труды Государственного Эрмитажа [Текст] : научное издание. Т. XXXIV (34). Изучение и реставрация 
памятников архитектуры и монументального искусства: Материалы научной конференции, 2007. - 396 с. 

Методические разработки: 

1. Лельчук А.И. Реставрация. Реставрационный паспорт: учебно-методическое пособие; ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 52 с. : ил. ISBN 
978-5-6040905-5-8 

2. Платова, И. А. Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи: 
Учебное пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор 
(монументально-декоративная живопись)"; по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация, профиль 
подготовки "Реставрация произведений монументальной живописи" [Текст] : учебно-методический 
комплекс / И. А. Платова, И. Ю. Прохин, М. Г. Рогозный ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 
живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-37. - ISBN 
978-5-6042669-9-1  

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://www.iprbookshop.ru/23045.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.htm


6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
 
2. Европейский институт реставрации. Сотрудничество важнейших международных партнеров в мире культуры 
и промышленности с целью содействия развитию в области культурного наследия и передачи 
профессиональных этических ценностей молодежи. http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/ 
 
3. AATA Online - это общирная база, состоящая из 138 000 статей, относящихся к области сохранения и 
консервации материального культурного наследия.http://aata.getty.edu/Home 
 
4. «Эрмитаж 250» авторская программа Михаила Пиотровского (Россия, 2013). Видеофильмы о сокровищах 
Эрмитажа. Почти за два с половиной столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших коллекций, 
насчитывающая около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с 
каменного века и до нашего столетия. http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/47724/ 
 
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
 
            

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Соляной переулок, д.13, ауд. 433    учебная мебель (столы, стулья, мольберты, 
стеллажи) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
См. ФОС 

 

http://art-con.ru/
http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/
http://aata.getty.edu/Home
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/47724/
http://www.iprbookshop.ru/




Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора  по учебной 
работе 

______________ 2017 г. 

Методика преподавания дисциплин 
изобразительного искусства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра живописи и реставрации 

Учебный план p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 
Специальность 54.05.02 Живопись 

Квалификация специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 1 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 36 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 10 

аудиторные занятия 18 

самостоятельная работа 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
10 (5.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 18 18 18 18 

Контактная работа 18 18 18 18 

Сам. работа 18 18 18 18 

Итого 36 36 36 36 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
формирование системы теоретических и практических знаний,  прикладных умений в области  педагогической 
деятельности,  готовности к проектированию,  реализации и оценке эффективности  новшеств  в общем и 
профессиональном образовании 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 В том числе дисциплины специализации № 7 "Художник-реставратор (монументально-декоративная 
живопись)" 2.1.3 Живопись 

2.1.4 Иконография 

2.1.5 История отечественного искусства и культуры 

2.1.6 Композиция 

2.1.7 Копирование произведений искусства 

2.1.8 Менеджмент 

2.1.9 Методика реставрации  живописи 

2.1.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.11 Реставрация живописи (монументально-декоративная  живопись) 

2.1.12 Рисунок 

2.1.13 Русский язык и культура речи 

2.1.14 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.15 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.16 Специальная реставрация 

2.1.17 Экономика 

2.1.18 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.19 Техника профессиональной безопасности 

2.1.20 Иностранный язык 

2.1.21 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.22 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.23 Производственная практика, музейная 

2.1.24 Специальная биология 

2.1.25 Техника живописи, технология живописных материалов (монументально-декоративная  живопись) 

2.1.26 Основы предпринимательства 

2.1.27 Правоведение 

2.1.28 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.30 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.31 Специальная химия 

2.1.32 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.33 Пластическая анатомия 

2.1.34 Психология и педагогика 

2.1.35 Специальное фотографирование 

2.1.36 Учебная творческая практика 

2.1.37 Физико-химические методы исследования 

2.1.38 Философия 

2.1.39 Физическая культура и спорт 

2.1.40 Введение в специальность 

2.1.41 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства 

2.1.42 История 

2.1.43 История и теория реставрации 

2.1.44 История орнамента 

2.1.45 История шрифта 

2.1.46 Наброски 

2.1.47 Основы композиции 



2.1.48 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.49 Цветоведение и колористика 

2.1.50 Реставрационная документация 

2.1.51 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 В том числе дисциплины специализации № 7 "Художник-реставратор (монументально-декоративная 
живопись)" 2.2.3 Живопись 

2.2.4 Иконография 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция 

2.2.7 Копирование произведений искусства 

2.2.8 Менеджмент 

2.2.9 Методика реставрации  живописи 

2.2.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.11 Реставрация живописи (монументально-декоративная  живопись) 

2.2.12 Рисунок 

2.2.13 Русский язык и культура речи 

2.2.14 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.15 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.16 Специальная реставрация 

2.2.17 Экономика 

2.2.18 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.19 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: наиболее распространенные в различные эпохи, характерные для   основных школ виды произведений, 
материалы, их художественные  и технологические  особенности, а также  основные свойства  материалов, 
применяемых в реставрации [инструменты, оборудование, материалы, применяемые для изготовления 
художественных изделий в соответствии со специализацией  

Уметь: -быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию 
своей деятельности, к самостоятельным действиям в условиях неопределенности 

Владеть: 
- широким кругозором; быть готовым к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, 
к критическому восприятию противоречивых идей 

    ОПК-3:      способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности 

Знать: как правильно применить полученные знания и личный творческий опыт в профессиональной деятельности   
    

Уметь: применить полученные знания в профессиональной, педагогической и культурно-просветительской 
деятельности 
Владеть: знаниями и опытом в профессиональной, педагогической и культурно-просветительской деятельности 

    ПСК-6.14: 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-6.15: 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: методику преподавания научной теории 

Уметь: ставить и решать учебные задачи,  готовить учебные постановки 

Владеть: навыками обучения практических и теоретических дисциплин 

ПСК-6.17: 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: алгоритмами  преподавания творческих дисциплин 

Уметь: на практике показать ошибки студентов, доносить до обучающихся поставленную задачу 

Владеть: знаниями в области реставрации и изобразительного искусства 

           ПСК-6.18: 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: методические основы композиции - как составляются программы по разным предметам изобразительных 
искусств 

Уметь: находить доступный материал для построения программ в библиотеках,и в электронной версии 

Владеть:  навыками владения компьютерными программами 

           ПСК-6.19: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, 
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и 

выполнению определенных ролей и функций в обществе, выработке профессионального самосознания и 
нравственной ответственности реставратора 

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-6.20: 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 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр   

1 Раздел 1.Основы педагогики      10/5  

1.1 Лекция 1. Основы педагогики. 
 

    10/5 3 

1.2 Практическая работа. 
Распределение тем для курсового проекта (разработка студентом 
(группой студентов) авторские педагогические школы, рабочей 
программы). Обсуждение этапов ведения работы. Демонстрация 
примеров. 

    10/5 3 

1.3 Самостоятельная работа.  
Начало работы над курсовым проектом: сбор дополнительных 
материалов 
 

    10/5 5 

 Текущий контроль. Письменное задание. Составить план и 
библиографический список курсового проекта. 

    10/5 1 

2 Раздел 2. 
Методы реставрационной  педагогики 
 

    10/5  



2.1 Лекция 1. 
Методы реставрационной педагогики 

    10/5 3 

2.3 Практическая работа. 
Подготовка к проведению занятий по выбранной дисциплине у студентов 
1-2 курсов кафедры Живописи и Реставрации. 
Проведение занятия. 
Последующее  совместное обсуждение. 

    10/5 3 

2.4 Самостоятельная работа. 
Подготовка  теоретических и прикладных материалов к проведению 
занятий по выбранной дисциплине у студентов 1-2 курсов кафедры 
Живописи и Реставрации.   
Подведение итогов проведенного занятия (практики). 
 

    10/5 5 

2.5 Текущий контроль. Проведение занятия по выбранной дисциплине у 
студентов 1-2 курса. 

    10/5 1 

3 Раздел 3.Система образования     10/5  

    3.1 Лекция 1. Система образования     10/5 3 

    3.2 Практическая работа. 
Представление проектов рабочей учебной программы выбранной в 
рамках курсовой работы дисциплины. 
 

    10/5      3 

3.3 Самостоятельная работа. 
Составление экспериментальной рабочей учебной программе по 
выбранной в рамках курсовой работы дисциплине.   

    10/5 6 

4 Раздел 4. Организация учебного процесса 
 

    10/5  

4.1 Лекция 1. Организация учебного процесса     10/5 3 

4.2 Практическая работа. 
Презентация типов обучения (обоснование преимуществ и недостатков) в 
рамках выполнения курсового проекта. 

    10/5 3 

4.3 Самостоятельная работа. 
Подготовка к презентация типов обучения (обоснование преимуществ и 
недостатков). Сбор материалов, подготовка иллюстративного материала, 
аргументов. 

    10/5 5 

4.4 Текущий контроль.Просмотр документации к рабочей программе по 
выбранной дисциплине 

    10/5 1 

5 Раздел 5. Инновационные образовательные процессы  
 

    10/5  

5.1 Лекция 1. Инновационные образовательные процессы.     10/5 3 

5.2 Практическая работа. 
Дискуссия в формате «брейнсторминга» на тему возможных инноваций в 
области образовательных процессов в реставрации. 

    10/5 3 

5.3 Самостоятельная работа. 
Подготовка к дискуссии. Сбор материалов, подготовка иллюстративного 
материала, аргументов. 

    10/5 6 

6 Раздел 6. Методологическая культура педагога 
 

    10/5  

6.1 Лекция 1.Методологическая культура педагога     10/5 3 

6.2 Практическая работа 
Авторские педагогические школы. Презентация курсового проекта. 

    10/5 3 

6.3 Самостоятельная работа. 
Авторские педагогические школы. Подготовка к презентация курсового 
проекта. 

    10/5 5 

Форма 
контроля 

Зачет проводится на последнем занятии     10/5 1 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
1. Рысь, Ю. И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие.Рекомендовано методсоветом по направлению / Ю. 

И. Рысь, В. Е. Степанов , В. П. Ступницкий. - М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга ; М. : 
Изд-во научно-образовательной литературы, 1999. - 308 с. 

2. Кручинин, В. А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 : учебно-методическое пособие / В. А. Кручинин, 
Н. Ф. Комарова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20793.html  

3. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6322.html 

4. Фатеев, А. М. Информационные технологии в педагогике и образовании : учебное пособие для 
студентов-бакалавров по направлениям 050100 — «Педагогическое образование» и 050400 — 
«Психолого-педагогическое образование» / А. М. Фатеев. — Москва : Московский городской педагогический 
университет, 2012. — 200 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26491.html  

 
Дополнительная литература: 

1. Выгодский, Л. С. Педагогическая психология. [Текст] : научное издание / Л. С. Выгодский ; ред. В. В. Давыдов. - М. 
: Педагогика, 1991. - 480 с. 

2. Гинзбург, И. В. П.П. Чистяков и его педагогическая система [Текст] : к изучению дисциплины / И. В. Гинзбург. - М. 
; Л. : Искусство, 1940. - 132 С. : ил. 

3. Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (030000) / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — ISBN 5-238-00972-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8103.html  

4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, 
2012. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9147.html  

5. Педагогика народного художественного творчества : учебно-методический комплекс по специальности 071301 
«Народное художественное творчество» / составители Н. Т. Ултургашева, И. Г. Ултургашева. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29693.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры.  http://art-con.ru/  
2. Сайт Всероссийского Художественного Научно-Реставрационного Центра имени академика И.Е. Грабаря 
http://www.grabar.ru/ 
3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Мастерская кафедры « Реставрация живописи» 
СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,  

Аудитории № 433,434, 435, Зал Людовика XIV – 
Соляной пер., д. 13 

Столы, стулья 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данный  курс  предназначен  для  ознакомления  студентов  с законодательство в области охраны труда, 

оценивать состояние техники безопасности, соблюдать правила безопасности труда.    

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации № 5 "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 История отечественного искусства и культуры 

2.1.4 Композиция 

2.1.5 Копирование произведений искусства 

2.1.6 Менеджмент 

2.1.7 Методика реставрации живописи 

2.1.8 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.9 Реставрация живописи (станковая масляная живопись) 

2.1.10 Рисунок 

2.1.11 Русский язык и культура речи 

2.1.12 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.13 Специальная реставрация 

2.1.14 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.15 Иностранный язык 

2.1.16 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.17 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.18 Производственная практика, музейная 

2.1.19 Специальная биология 

2.1.20 Техника живописи, технология живописных материалов (станковая масляная живопись) 

2.1.21 Основы предпринимательства 

2.1.22 Правоведение 

2.1.23 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.25 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.26 Специальная химия 

2.1.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.28 Пластическая анатомия 

2.1.29 Психология и педагогика 

2.1.30 Специальное фотографирование 

2.1.31 Учебная творческая практика 

2.1.32 Физико-химические методы исследования 

2.1.33 Философия 

2.1.34 Физическая культура и спорт 

2.1.35 Введение в специальность 

2.1.36 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства 

2.1.37 История 

2.1.38 История и теория реставрации 

2.1.39 История орнамента 

2.1.40 История шрифта 

2.1.41 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.42 Наброски 

2.1.43 Общий курс композиции (Основы композиции) 

2.1.44 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.45 Цветоведение и колористика 



2.1.46 Реставрационная документация 

2.1.47 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 В том числе дисциплины специализации № 5 "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 История отечественного искусства и культуры 

2.2.4 Композиция 

2.2.5 Копирование произведений искусства 

2.2.6 Менеджмент 

2.2.7 Методика реставрации живописи 

2.2.8 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.9 Реставрация живописи (станковая масляная живопись) 

2.2.10 Рисунок 

2.2.11 Русский язык и культура речи 

2.2.12 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.13 Специальная реставрация 

2.2.14 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.15 Иконография 

2.2.16 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.18 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.19 Экономика 

2.2.20 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.21 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: законодательство в области охраны труда 

Уметь: оценивать состояние техники безопасности 

Владеть: широким кругозором; быть готовым к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску 
истины, к критическому восприятию противоречивых идей 

           ПСК-6.13: способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в 
том числе на архитектурных объектах 

Знать: правила техники безопасности и охраны труда 

Уметь: применять безопасные приемы труда 

Владеть: способностью принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ПСК-6.11: способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры) и авторского права Российской Федерации 
Знать: основные законодательные акты Российской Федерации в области охраны памятников истории и 
культуры. 
Уметь: применять правовые нормы в области охраны историко-культурных объектов 
Владеть: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
            
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1 
Законодательство в области охраны труда 
 

9.5 72 

1.2 Основные понятия и правовая основа охраны труда 9.5 3 



2 Раздел 2 
травматизм и профессиональные заболевания 

9.5 3 

2.1 Классификация опасных и вредных  факторов и причин травматизма, 
профессиональные заболевания. 

9.5 2 

3 Раздел 3 
Правила безопасной работы с химическими реактивами. 

9.5 3 

3.1 Правила разведения кислот и щелочей. Соли и другие неорганические 
соединения .Органические растворители. Полимеры .Правила хранения и 
транспортировки химических реагентов . 

9.5 3 

4 Раздел 4 
Основы санитарии 

9.5 2 

4.1 Общие требования безопасности, оздоровление воздушной среды, отопление 
помещений. освещение, шум, ультра и инфразвук, защита от механических 
колебаний, защита от излучений 

9.5 2 

5 Раздел 5. 
Электробезопасность 

9.5 2 

5.1 Действие электрического тока на организм человека.Классификация 
помещений по степени опасности поражения  электрическим током, основные 
меры защиты от поражения  электрическим током 

9.5 2 

6 Раздел 6. 
Основы пожарной  безопасности 

9.5 2 

6.1 Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности, 
пожарная безопасность объекта.  Предотвращение пожаров, способы тушения 
Противопожарные средства: вода, пена, углекислота. Требования пожарной 
безопасности при работе в реставрационной мастерской 

9.5 3 

7 Раздел 7. 
Доврачебная помощь при несчастных случаях и заболеваниях 

9.5 2 

7.1 Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при 
различных несчастных случаях. Цель и средства оказания доврачебной 
помощи. Порядок проведения искусственного дыхания принципы и средства 
оказания доврачебной помощи. Освобождение пострадавшего от действия 
вредного фактора. Правила обработки поврежденного участка тела. Остановка 
кровотечения. Организация и оказание доврачебной помощи при различных 
несчастных случаях.Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, 
ушибах, переломах, вывихах, ожогах, тепловых и солнечных ударах, 
отравлениях. 

9.5 3 

8 Раздел 8. 
Средства индивидуальной защиты 

9.5 2 

 СИЗ 9.5 2 
9 Сам.  работа 9.5 36 

Форма 
контроля 

Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника [Электронный ресурс]: 

законодательные и нормативные акты с комментариями/ Бобкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1553.html  

2. Буслаева, Е. М. Безопасность и охрана труда : учебное пособие / Е. М. Буслаева. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2009. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1496.html  

3. Попова, Т. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное пособие / Т. В. Попова. — 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 335 c. — ISBN 978-5-222-28341-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59410.html  

 
Дополнительная литература 

1. Афонина, А. В. Охрана труда в строительстве / А. В. Афонина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 287 c. 

http://www.iprbookshop.ru/1553.html
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/59410.html


— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/1551.html 

2. Булыгин, В. И. Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Раздел 
«Охрана труда» / В. И. Булыгин, Д. В. Коптев, Д. В. Виноградов ; под редакцией В. И. Булыгин, Е. Б. Сугак. 
— Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 128 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16378.html  

3. Челноков, А. А. Охрана труда : учебник / А. А. Челноков, И. Н. Жмыхов, В. Н. Цап ; под редакцией А. А. 
Челноков. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 656 c. — ISBN 978-985-06-2088-0. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24122.html  

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
3.Российская государственная библиотека искусств. – М., [Б.г.]. 
 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Рабочие столы, стулья , оборудование для демонстрации иллюстративного материала (ноутбук ,проектор). 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/1551.html
http://www.iprbookshop.ru/16378.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
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Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Настоящий курс ставит своей целью развить профессионализм и мастерство  будущих реставраторов при 
копировании икон, выбирать оптимальные модели копирования памятников древнерусского  наследия. Овладеть 
приемами работы рисунком, тоном, цветом. Формирование у студентов эстетически выразительного подхода к 
созданию копии как профессионального, гармоничного и целостного комплекса, а также профессиональных 
компетенций и навыков их реализации в проектной деятельности в области реставрации, живописи  и архитектуры 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иконография 

2.1.4 История отечественного искусства и культуры 

2.1.5 Композиция 

2.1.6 Менеджмент 

2.1.7 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.9 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.10 Реставрация произведений живописи 

2.1.11 Рисунок 

2.1.12 Русский язык и культура речи 

2.1.13 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.14 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.15 Специальная реставрация 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.18 Техника профессиональной безопасности 

2.1.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.20 Иностранный язык 

2.1.21 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.22 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.23 Производственная практика, музейная 

2.1.24 Специальная биология 

2.1.25 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.26 Основы предпринимательства 

2.1.27 Адаптивная физическая культура 

2.1.28 Атлетическая гимнастика 

2.1.29 История культуры СПб 

2.1.30 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.31 Культурология 

2.1.32 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.33 Правоведение 

2.1.34 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.35  
2.1.36 Ритмическая гимнастика 

2.1.37 Спортивные игры 

2.1.38 Специальная химия 

2.1.39 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.40 Пластическая анатомия 

2.1.41 Психология и педагогика 

2.1.42 Специальное фотографирование 



2.1.43 Учебная творческая практика 

2.1.44 Физико-химические методы исследования 

2.1.45 Философия 

2.1.46 Физическая культура и спорт 

2.1.47 Введение в специальность 

2.1.48 История 

2.1.49 История и теория реставрации 

2.1.50 История литературы 

2.1.51 История орнамента 

2.1.52 История шрифта 

2.1.53 Наброски 

2.1.54 Основы композиции 

2.1.55 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.56 Цветоведение и колористика 

2.1.57 История живописи 

2.1.58 Реставрационная документация 

2.1.59 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Введение в специальность 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 История 

2.2.7 История живописи 

2.2.8 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.9 История и теория реставрации 

2.2.10 Наброски 

2.2.11 Основы композиции 

2.2.12 Реставрационная документация 

2.2.13 Рисунок 

2.2.14 Ритмическая гимнастика 

2.2.15 Социология 

2.2.16 Специальное фотографирование 

2.2.17 Спортивные игры 

2.2.18 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.19 Цветоведение и колористика 

2.2.20 История литературы 

2.2.21 История орнамента 

2.2.22 История шрифта 

2.2.23 Композиция 

2.2.24 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2.26 Физическая культура и спорт 

2.2.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.28 Пластическая анатомия 

2.2.29 Психология и педагогика 

2.2.30 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.31 Физико-химические методы исследования 

2.2.32 Философия 

2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Специальная химия 



2.2.35 Учебная творческая практика 

2.2.36 Иностранный язык 

2.2.37 Культурология 

2.2.38 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 История культуры СПб 

2.2.41 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.42 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.43  
2.2.44 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.45 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.46 Основы предпринимательства 

2.2.47 Специальная биология 

2.2.48 Производственная практика, музейная 

2.2.49 Менеджмент 

2.2.50 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.51 Реставрация произведений живописи 

2.2.52 Русский язык и культура речи 

2.2.53 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.54 Специальная реставрация 

2.2.55 Техника профессиональной безопасности 

2.2.56 Экономика 

2.2.57 Иконография 

2.2.58 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.59 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.60 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: историю мировой культуры 
Уметь: применять на практике полученные знания 
Владеть: навыком работы в архивах и библиотеках 

    ОПК-1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы 
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть 

ими, проявлять креативность композиционного мышления 

Знать: основные средства изобразительного искусства    
Уметь: проявлять креативность мышления для при анализе окружающей действительности 
Владеть: навыком изобразительного искусства и композиции 
    ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой 

творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания 

Знать: технику и технологию создания  иконописного произведения 
Уметь: различать и анализировать необходимость применения различных технологий, применяемых в создании 
произведения иконописи 
Владеть: методикой аргументированного изложения интерпретации авторского замысла 
    ПСК-6.1: 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: применяемые в иконописи методы интерпретации окружающей действительности 
Уметь: искать, собирать и интерпретировать (для возможных операций по реконструкции)  
визуальные иконописные образы      
Владеть: основными техниками и методиками изображения, применяемыми в иконописной традиции 



ПСК-6.3: способностью через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации 
темперной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного 

воссоздания художественного произведения 

Знать: методики и виды реставрационного воздействия 
Уметь: применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного задания 
Владеть: навыком воссоздания произведений темперной живописи 

           ПСК-6.4: способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области 
перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, 

исторических аспектов развития станковой, масляной, темперной и монументальной живописи, формирования 
школ и стилей в своем творчестве и реставрационной работе 

Знать: историю формирования различных школ и стилей темперной 
Уметь: определять различные школы и стили темперной живописи 
Владеть: навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской работе 
           ПСК-6.6: способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и 

школ в темперной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для 
ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений 

искусства Знать: стилистические особенности художественных направлений и школ в темперной живописи    
Уметь: применять знания стилистических особенностей различных художественных направлений и школ в 
темперной живописи 
Владеть: навыком применения знаний художественных направлений и школ в темперной живописи в 
реставрационной практике 
           ПСК-6.17: способностью в доступной форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную 
перед ними в учебном, творческом или реставрационном задании, умением на практике показать и исправить 

их ошибки Знать: основные задачи реставрационной педагогике 
Уметь: умение на практике показать и исправить возможные ошибки 
Владеть: методиками преподавания реставрационных дисциплин 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 1семестр 
Раздел 1 Техника и технология православной иконы. 

1 36 

1.1 Практика 
Знакомство с православной иконой 

1/1 8 

1.2 Практика 
История происхождения и первая икона 

1/1 8 

1.3 Практика 
Техника изготовления доски для иконы, из каких деревьев преимущественно 
делались доски. Гильдия св.Луки . 

1/1 8 

1.4 Практика 
Золочение и техника темперной живописи. 

1/1 8 

Форма 
контрол

я 

Зачет  1/1 4 

2 2семестр  
Раздел 2 Прориси 

2 36 

2.1 Практика 
Прориси. Что такое прориси, примеры, техника перевода рисунка на основу. 
Различные способы переноса рисунка на левкас. 

2/1 6 

 Самостоятельная работа: Перенести рисунок на левкас методом отлипа. 2/1 6 

2.2 Практика 
Отрисовка прорисей с элементами пейзажа (различные растения, деревья, 
горки). 

2/1 6 

 Самостоятельная работа: Нарисовать прорись с элементом растений по выбору. 2/1 6 

2.3 Практика 
Отрисовка прорисей с элементами воды и неба (волны, облака) 

2/1 6 

 Самостоятельная работа: Нарисовать прорись с изображением волн. 2/1 6 

2.4 Практика 
Отрисовка прорисей с элементами одежд (различные складки) 

2/1 6 



 Самостоятельная работа: Нарисовать прорись с элементами складок. 2/1 6 

2.5 Практика  
Отрисовка прорисей с элементами архитектуры. 
Самостоятельная работа: 
Нарисовать прорись с изображением палат. 

2/1 6 

2.6 Практика 
Отрисовка  прорисей  с элементами личного письма( ручки.ножки, бороды,) 

2/1 6 

 Самостоятельная работа: 
Нарисовать прорись с изображением бороды. 

2/1 5 

Форма 
контрол

я 

зачет 2/1 1 

3 3 семестр 
Раздел 3 Выполнение черно-белого картона с иконы. 

3 72 

3.1 Практика:  
Сравнительный анализ иконописных техник новгородской и московской школ. 

2/1 14 

 Самостоятельная работа: 
Сравнить технику псковской и новгородской школы. 

2/1 4 

3.2 Практика: 
Подготовка основы под картон. 

2/1 14 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение грунтовки картона . 

2/1 4 

3.3 Практика: 
Снятие кальки с иконы «Спас Нерукотворный» (оригинал 18в.). Отрисовка 
рисунка. 

2/1 14 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы по снятию кальки. 

2/1 6 

3.4 Практика: 
Работа над картоном. Моделировка формы, тщательная проработка деталей. 

2/1 12 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над картоном. 

2/1 5 

Форма 
контрол

я 

зачет 2/1 1 

4 4семестр. 
Раздел 4. Копирование отдельных фигур в цвете. 

4 72 

4.1 Практика: Отрисовка одной или двух фигур на грунтованном картоне. 2/2 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы. 

2/2 3 

4.2 Практика: Выполнение цветового задания. 
Подбор колеров и копирование фигур при помощи цветных колеров. 

2/2 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы по копированию фигур. 

2/2 3 

4.3 Практика: 
Копирование в цвете изображения головы святого. Выполнение черно-белого 
рисунка на картоне 

2/2 10 

 Самостоятельная работа: 
Выполнение черно-белого рисунка на картоне. 

2/2 4 

4.4 Практика: 
Дальнейшая работа цветными колерами. 

2/2 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы с цветом. 
 

2/2 4 

4.5 Практика 
Какие бывают виды золочения, сусальное золото( трансферное и 
свободное).Техника нанесения сусального золота на левкас. 

2/2 14 

 Самостоятельная работа: 
Золочение сусальным золотом фона и нимбов. 

2/2 3 

Форма 
контрол

я 

зачет 2/2 1 

5 5семестр 
Раздел 5 Копирование иконы «Богоматерь оплечная из деисусного чина» 18 в. 

5 108 

5.1 Практика 
Выполнение прориси на бумаге. 

3/1 8 



 Самостоятельная работа  6 

5.2 Практика: 
Выполнение черно –белого картона с тщательной моделировкой формы. 

3/1 8 

5.3 Практика: 
Перевод рисунка на левкас, золочение нимба. 

3/1 8 

 Самостоятельная работа  6 

5.4 Практика: 
Приготовление натуральной яичной темперы. 

3/1 8 

 Самостоятельная работа  6 

5.5 Практика: 
Роскрышь основных тонов. Наведение санкиря. 

3/1 8 

 Самостоятельная работа  6 

5.6 Практика: 
Прописка доличной части, моделировка складок. Наведение пробелов. 

3/1 8 

5.7 Практика: 
Прописка личной части, вохрение, подрумянка, притенения, пробела. 

3/1 8 

 Самостоятельная работа  6 

5.8 Практика: 
Выполнение надписей на иконе. 

3/1 8 

5.9 Практика: Покрытие иконы защитным лаком(олифой). 3/1 6 

 Самостоятельная работа  4 

Форма 
контрол

я 

зачет 6 2 

6 6семестр 
Раздел 6 Копирование иконы «Спас Вседержитель» поясной, новгородская 
таблетка 18 века. 

3/2 72 

6.1 Практика 
Выполнение прориси на бумаге. 

3/2      9 

6.2 Практика: 
Выполнение черно –белого картона с тщательной моделировкой формы. 

3/2      9 

6.3 Практика: 
Перевод рисунка на левкас, золочение нимба. 

3/2      9 

6.4 Практика: 
Приготовление натуральной яичной темперы. 

3/2      9 

6.5 Практика: 
Роскрышь основных тонов. Наведение санкиря. 

3/2      9 

6.6 Практика: 
Прописка доличной части, моделировка складок. Наведение пробелов. 

3/2      8 

6.7 Практика: 
Прописка личной части, вохрение, подрумянка, притенения, пробела. 

3/2 8 

6.8 Практика: Покрытие иконы защитным лаком (олифой). 3/2 6 

Форма 
контрол

я 

зачет 3/2 2 

7 7семестр 
Раздел 7 Копирование иконы «Богоматерь Казанская». 

7 144 

7.1 Практика: 
Выполнение черно – белого картона с тщательной моделировкой формы 

4/1 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над картоном. 

4/1 6 

7.2 Практика: 
Перевод рисунка на левкас, золочение нимба и фона. Приготовление яичной 
темперы. 

4/1 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы. 
Приготовление яичной темперы. 

4/1 6 

7.3 Практика: 
Роскрышь основных тонов. Наведение санкиря. 

4/1 10 



 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над роскрышью. 

4/1 6 

7.4 Практика:  
Прописка доличной части, моделировка складок. Наведение пробелов 

4/1 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над иконой. 

4/1 6 

7.5 Практика: 
Прописка личной части, вохрение, подрумянка, притенения, пробела. 

4/1 10 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над иконой 4/1 6 

7.6 Практика: 
Разделка узоров на одеждах твореным золотом, одежд Младенца-ассистом. 

4/1 10 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над иконой 4/1 6 

7.8 Практика: 
Выполнение надписей на иконе 

4/1 10 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над иконой 4/1 6 

7.9 Практика: Покрытие иконы защитным лаком (олифой 1 слой, 2 слой-яхтенный 
лак) 

4/1 10 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над иконой 4/1 4 

Форма 
контрол

я 

зачет 4/1 2 

8 8семестр 
Раздел8 Копирование иконы «Архангел Златые Власы»15 в. 

8 108 

8.1 Практика: 
Выполнение черно –белого картона с тщательной моделировкой формы 

4/2 11 

 Самостоятельная работа. 
Продолжение работы над картоном. 

4/2 5 

8.2 Практика: 
Перевод рисунка на левкас, золочение нимба и фона. Приготовление яичной 
темперы. 

4/2 11 

 Самостоятельная работа. Приготовление яичной темперы, покрытие защитным 
лаком участков с золочением. 

4/2 5 

8.3 Практика: 
Роскрышь основных тонов. Наведение санкиря. 

4/2 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над иконой. 
  

4/2 5 

8.4 Практика: 
Роскрышь основных тонов. Наведение санкиря. 
 

4/2 10 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над иконой. 

4/2 5 

8.5 Практика: Тщательная проработка личного письма 4/2 10 

 Самостоятельная работа. 4/2 5 

8.6 Практика: Выполнение ассиста сусальным золотом на изображении волос 
Архангела. 

4/2 10 

 Самостоятельная работа. 
Продолжение работы над ассистом. 

4/2 4 

8.7 Практика: 
Покрытие иконы защитным слоем лака (олифой) 

4/2 10 

Форма 
контрол

я 

Зачет 4/2 2 

9 9семестр 
Раздел 9 Копирование иконы «Св.Георгий» с византийкой иконы .Поясное 
изображение. 

9 72 

9.1 Практика. 
Сравнительный анализ византийской и древнерусской школ иконописи. 

5/1      4 

 Самостоятельная работа. 
Выполнение прориси византийской и древнерусской иконы с целью сравнения 
рисунка. 

5/1      4 



9.2 Практика. 
Выполнение черно – белого картона с тщательной моделировкой формы. 

5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над картоном. 

5/1      4 

9.4 Практика: 
Перевод рисунка на левкас, золочение нимба, фона и доспехов. Приготовление 
яичной темперы. 

5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы. 

5/1      4 

9.5 Практика: 
Роскрышь основных тонов. Наведение санкиря. 

5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над роскрышью. 

5/1      4 

9.6 Практика: 
Проработка доличного письма, разделка складок одежд и деталей доспехов. 

5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над иконой. 

5/1      4 

9.7 Практика: Тщательная проработка личного письма.   5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над иконой. 

5/1      4 

9.8 Практика: Декарировка ассистом одежд и доспехов. 5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы над ассистом. 
 

5/1      4 

9.9 Практика: Выполнение надписей на иконе. 5/1      4 

 Самостоятельная работа: 
Выполнение обводок нимба, опуши. 

5/1 4 

9.10 Практика:  
Покрытие иконы защитным слоем лака (олифой) 

5/1 2 

Форма 
контрол

я 

зачет 5/1 2 

10 10семестр 
Раздел 10 Копирование иконы «Преображение Господне», новгородская 
школа,18 век. 

5/2 72 

10.1 Практика: 
Снятие кальки с изображения, отрисовка прориси. 

5/2     9 

10.2 Практика: Выполнение черно – белого картона с тщательной моделировкой 
формы 

5/2      9 

10.3 Практика: Перевод рисунка на левкас, золочение нимбов и фона. 5/2      9 

10.4 Практика: Роскрышь иконы. 5/2      9 

10.5 Практика: Проработка доличного письма( одежды, горки,мандорла). 5/2      9 

10.6 Практика: Тщательная проработка личного письма.  5/2     9 

10.7 Практика: Золочение твореным золотом элементов одежд, нанесение ассиста . 5/2      9 

10.8 Практика: Выполнение надписей. 5/2 9 

10.9 Практика:  
Покрытие иконы защитным слоем лака (олифой) 

5/2 7 

Форма 
контрол

я 

Зачет с оценкой 5/2 2 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

 
6.1.1 Основная литература 

1. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — М. : Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html   
2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное пособие / А. Б. 
Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под редакцией Л. И. 
Лифшиц, А. В. Трезвов. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html    
6.1.2 Дополнительная литература 

1. .Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : методические 
указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html 
2. Паррамон, Хосе Мария.  
    Как копировать шедевры живописи [Текст] : к изучению дисциплины / Х. М. Паррамон. - , Ориг. наз. "Como 
pintar un cuadro celedre". - СПб. : Аврора, 1997. - 88 с. : ил. - (Путь к мастерству). - ISBN 5-7300-0660-8 
Методические разработки 
1. Нигматулин, Д. Д.  
Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное пособие для специальности 54.05.02 
Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д. Д. Нигматулин ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. 
Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил on-line. - 
ISBN 978-5-6040905-9-6 
 Режим доступа: http://lib.ghpa.ru: 
6.2.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено 

Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 
Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) [Текст : Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон. 
текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл on-line. - ISBN 978-5-6040905-5- 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации. http://www.gosniir.ru/ 
 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13 ауд. 433,  учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи) 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной работе 

______________ 2017 г. 

Реставрация живописи (темперная живопись) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра живописи и реставрации 

Учебный план p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 
Специальность 54.05.02 Живопись 

Квалификация специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 26 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 936 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

курсовые работы 10 аудиторные занятия 666  
самостоятельная работа 153 

часов на контроль 117 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 54 54 54 54 72 72 72 72 90 90 108 108 108 108 108 108 666 666 
В том числе инт. 54 54 54 54 72 72 72 72 90 90 108 108 108 108 108 108 666 666 
Итого ауд. 54 54 54 54 72 72 72 72 90 90 108 108 108 108 108 108 666 666 
Контактная работа 54 54 54 54 72 72 72 72 90 90 108 108 108 108 108 108 666 666 
Сам. работа 18 18 27 27 45 45 27 27 18 18 18 18 153 153 
Часы на контроль 18 18 18 18 18 18 9 9 9 9 9 9 18 18 18 18 117 117 

Итого 72 18 72 18 108 18 108 9 144 9 144 9 144 18 144 18 936 117 



УП: p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной учебной дисциплины является профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области реставрации, способных решать весь комплекс профессиональных и педагогических задач 
 Практические задания по реставрации темперной живописи позволяют студентам-реставраторам развить 
способность к реставрации на высоком профессиональном уровне памятников изобразительного искусства. 
Аналитическое мышление и умение аргументировать свою позицию средствами реставрационных мероприятий 
 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иконография 

2.1.4 История отечественного искусства и культуры 

2.1.5 Композиция 

2.1.6 Копирование произведений искусства 

2.1.7 Менеджмент 

2.1.8 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.10 Реставрация произведений живописи 

2.1.11 Рисунок 

2.1.12 Русский язык и культура речи 

2.1.13 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.14 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.15 Специальная реставрация 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.18 Техника профессиональной безопасности 

2.1.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.20 Иностранный язык 

2.1.21 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.22 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.23 Производственная практика, музейная 

2.1.24 Специальная биология 

2.1.25 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.26 Основы предпринимательства 

2.1.27 Адаптивная физическая культура 

2.1.28 Атлетическая гимнастика 

2.1.29 История культуры СПб 

2.1.30 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.31 Культурология 

2.1.32 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.33 Правоведение 

2.1.34 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.36 Ритмическая гимнастика 

2.1.37 Спортивные игры 

2.1.38 Специальная химия 

2.1.39 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.40 Пластическая анатомия 

2.1.41 Психология и педагогика 

2.1.42 Специальное фотографирование 

2.1.43 Учебная творческая практика 



2.1.44 Физико-химические методы исследования 

2.1.45 Философия 

2.1.46 Физическая культура и спорт 

2.1.48 История 

2.1.49 История и теория реставрации 

2.1.50 История литературы 

2.1.51 История орнамента 

2.1.52 История шрифта 

2.1.53 Наброски 

2.1.54 Основы композиции 

2.1.55 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.56 Цветоведение и колористика 

2.1.57 История живописи 

2.1.58 Реставрационная документация 

2.1.59 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Живопись 

2.2.5 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция 

2.2.7 Копирование произведений искусства 

2.2.8 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.9 Пластическая анатомия 

2.2.10 Психология и педагогика 

2.2.11 Рисунок 

2.2.12 Ритмическая гимнастика 

2.2.13 Специальное фотографирование 

2.2.14 Спортивные игры 

2.2.15 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.16 Физико-химические методы исследования 

2.2.17 Физическая культура и спорт 

2.2.18 Философия 

2.2.19 История отечественного искусства и культуры 

2.2.20 Специальная химия 

2.2.21 Учебная творческая практика 

2.2.22 Иностранный язык 

2.2.23 Культурология 

2.2.24 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.25 Правоведение 

2.2.26 История культуры СПб 

2.2.27 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.28 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.30 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.31 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.32 Основы предпринимательства 

2.2.33 Специальная биология 

2.2.34 Производственная практика, музейная 

2.2.35 Менеджмент 
  



2.2.36 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.37 Реставрация произведений живописи 

2.2.38 Русский язык и культура речи 

2.2.39 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.40 Специальная реставрация 

2.2.41 Техника профессиональной безопасности 

2.2.42 Экономика 

2.2.43 Иконография 

2.2.44 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.45 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.46 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.47 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.48 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: меры ответственности за принятые решения при ведении реставрационных работ 
    
Уметь: нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: навыком несения профессиональной и этической ответственности за принятые решения 

    ОПК-3:      способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности 

Знать: как правильно применить полученные знания и личный творческий опыт в профессиональной 
деятельности   
 
Уметь: применить полученные знания в профессиональной, педагогической и культурно-просветительской 
деятельности 
Владеть: знаниями и опытом в профессиональной, педагогической и культурно-просветительской 
деятельности 
    ПК-8: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при 

проведении реставрационных работ 

Знать: разнообразные техники и технологии применяемые в темперной живописи, как традиционные так и 
современные       

 
Уметь: использовать профессиональные инструменты; самостоятельно изготавливать необходимые для 
реставрации технологические приспособления 
Владеть: навыком самостоятельного приготовления темперной краски, составления необходимых адгезивов, 
приготовлением клеев нужной процента. 
    ПСК-6.2: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в 

области темперной живописи при проведении реставрационных работ 

Знать: основные материалы, применяемы в области реставрации темперной живописи 
 

Уметь: применять различные техники и материалы в области реставрации темперной живописи 

Владеть: различными методиками, применяемыми в реставрации темперной живописи   

    ПСК-6.9: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано 
излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: традиционную поэтапность процесса проведения реставрационных операций     
    
Уметь: составлять последовательное описание реставрационного процесса 

Владеть: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых 
реставрационных действий 
    ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 

методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 
изобразительного искусства (темперной живописи) 



Знать: базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи    
    
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики, 
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной 
работы 
Владеть: методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты 
которого лягут в основу авторской реставрационной методики 
    ПСК-6.26: способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного искусства или 

реставрации произведения темперной живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку 
работ по реставрации произведения изобразительного искусства 

Знать: критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию в 
области реставрации, консервации и экспертной оценки.      
 
Уметь: профессионально анализировать произведение искусства, основываясь на знаниях техники и 
технологии создания произведения, а также реставрационной исследовательской программы. 
Владеть: навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1семестр  
Раздел 1.Понятие  реставрация  и  виды  реставрационного  воздействия. 

1 23 

1 
 
 
 

Лекция:  
История  развития  принципов  и  методов  реставрации  древнерусской  
станковой  темперной  живописи. Правила написания описания сохранности 
памятника. Понятие   «памятник  искусства». 

1.1 2 

1.2 
 

Лекция: 
История  развития  принципов  и  методов  реставрации  древнерусской  
станковой  темперной  живописи. 

1.1 2 

1.3 
 

Лекция: 
Возникновение  и  развитие  современной  научной  реставрации. Техника  
и  технология  древнерусской  станковой  темперной  живописи. Основа  
(породы дерева,  щит  иконы,  обработка  доски,  крепления) 
 

1.1 2 

1.4 
 

Практика: 
Левкас. Состав  и назначение, способы  приготовления,   техника  
наложение. 

1.1 3 

1.5 Практика: 
  Паволока,  ее  назначение. 

1.1 4 

1.6 Практика: 
 Красочный  слой. 
  а) Пигменты 
  б) Связующее – яичная  эмульсия,  состав  и  приготовление. 
  в) Техника  живописи   темперными  красками  в  русской  иконе 
(санкирное  и  безсанкирное  письмо) 

1.1 4 

1.7  Практика: 
Олифа  (ее  качества  и  способы  приготовления).  

1.1 4 

Форма 
контрол

я 

 Зачет 1.1 2 

 2семестр  

Раздел 2.Характеристика  материалов  древнерусской  станковой  
темперной  живописи,  причины  и  виды  разрушений. 

1.2 23 

 
2 

Лекция 1.Основа 
 Причины   разрушений (механические  климатические, биологические) 

1.2 2 

2.1 
 

 

 Практика: Классифицировать виды  разрушений (утраты креплений,  
коробление, трещины,  сколы,  повреждения  жучком  точильщиком). 
 

1.2 5 

 
 

2.2 
 

 
Лекция 
 Причины  разрушений грунта  ( механические,  биологические,  колебание  
температурно – влажностного  режима) 

1.2 2 



2.3 
 
 
 

 

Практика:  
Классифицировать виды  разрушений (кракелюры,  сколы, царапины,  
отставания левкаса  от основы, расслоения левкаса,  вздутия, обесклеивание и 
распыление левкаса. 
 
 

      1.2 4 

          
2.4 

 
 

Лекция. Красочный  слой. 
А) Причины разрушений (виды разрушений  основы и левкаса: механические,  
биологически). Защитные покрытия  и  их  виды. 
 Потемнение,  помутнение,  сгрибливание  олифы. 
 

1.2 2 

         
2.5 
 
 

Практика: Классифицировать виды разрушений ( кракелюры, шелушения, 
грядки,осыпи,  царапины.) 
 

12 4 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2 

 3 семестр  
Раздел 3 Виды реставрационного воздействия 

2.1 59 

 
3 
 
 

 Практика: 
Подготовка  основных  материалов  для  практической  работы  по  
консервации  памятника. 
 

2.1 7 

3.1 
 
 

Практика: основные  требования,  предъявляемые  к  реставрационному  
материалу ( хим . инертность,хим.-физ.  Прочность  во  времени, 
обратимость.) 

2.1 7 

 Текущий контроль: устный опрос.   

3.2 
 

Практика: варка  осетрового и  мездрового  клеев. Способы  хранения  клея. 
  

2.1 7 

3.3 Практика:  антисептики. 2.1 7 

3.4 Практика: отмучивание  мела. 2.1 7 

3.5 Практика: знакомство  с  материалами,  оборудованием  и  инструментами,  
необходимыми  для  укрепления. 
 

2.1 8 

 Текущий контроль: устный опрос   

3.6 Практика: нормы и правила реставрационной фотофиксациии. 
 
Выбор индивидуальных объектов для реставрации 

2.1 8 

Форма 
контрол

я 

 Экзамен 2.1 8 

 4семестр 
Раздел 4 Нормы и правила реставрационной документации. 

2.2 59 

4 
 
 

Практика: 
Составление  реставрационной  документации. 
 Запись  в  книгу  прохождения  реставрации. 

2.2 6 

4.1 
 
 

Практика: 
Заполнение  протокола  и  описание  сохранности  произведения  до  
реставрации.  
 

2.2 6 

4.2 
 

Практика: Фотофиксация. 
Ведение  реставрационного  дневника. 

2.2 6 

4.3 Практика: 
Химические пробы грунта и пигментов. 

2.2 6 

 Раздел 5 Различные консервационные методики. 2.2 6 

 
5 

Практика: 
Отработка методики консервации для конкретного памятника. 

2.2 6 

Форма 
контрол

я 

Экзамен 2.2 5 

 5 Семестр 
Раздел 6 Консервация. Укрепление красочного слоя, грунта и паволоки. 

3.1 167 



 
6 

 
Практика: Метод  укрепления  осетровым  клеем  различной  
концентрации. 

3.1 18 

6.1 Практика: Подклейка  простых  отставаний  паволоки  и  левкаса. 3.1 18 

 
6.2 

Самостоятельная работа: Продолжение укрепления, 
заполнение реставрационного дневника,  
 

3.1 9 

6.3 Практика: Укрепление  различных  деформаций  левкаса  и  красочного  
слоя. 
а ) Укрепление  мелких  грядок,  осыпей  красочного  слоя,  шелушений,  
сколов,  кракелюра 
б )Укрепление  закрытых  вздутий  и  расслоений  левкаса  и  красочного  
слоя 
в) Укрепление  открытых  разломов  левкаса  и  красочного  слоя. 

3.1 18 

6.4 Самостоятельная работа: Продолжение укрепления, заполнение 
реставрационного дневника. 

3.1 8 

6.5 Практика:  
Укрепление различных видов разрушений левкаса и красочного слоя,  
находящихся под старыми профилактическими заклейками. 

3.1 18 

6.6 Самостоятельная работа: Продолжение укрепления. 3.1 9 

6.7 Практика: 
Укрепление шелушений красочного слоя. 

3.1 16 

6.8 Самостоятельная работа: Продолжение укрепления. 3.1 9 

6.9 Практика: 
Укрепление красочного слоя, нанесенного по листовому золоту или серебру. 

3.1 16 

6.10 Самостоятельная работа: 
Удаление заклеек с поверхности  иконы. 
Заполнение реставрационного дневника. 

3.1 9 

Форма 
контрол

я 

 
Экзамен 

3.1 20 

 6 Семестр 
Раздел 7Консервация. Укрепление основы. 

3.2 167 

7 Практика: 
Работа с основой сильно поврежденной жучком точильщиком. Пропитывание 
разрушенной древесины ПВС. 

3.2 27 

7.1 Самостоятельная работа:  
Послойное заполнение опилочной массой летных отверстий . Описание 
проделанных операций в реставрационном дневнике. 

3.2 10 

7.2 Практика: 
Склейка трещин и разошедшихся досок основы при помощи осетрового клея и 
синтетики. Выполнение картограммы разрушений основы. 

3.2 26 

7.3 Самостоятельная работа: заполнение трещин основы опилочной массой. 3.2 10 

7.4 Практика: 
Скрепление  досок  в  щите  иконы  при  помощи деревянных врезок на 
торцах.  

3.2 27 

7.5 Самостоятельная работа: Заполнение реставрационного дневника, 
продолжение работы с основой. 

3.2 10 

7.6 Практика: 
Реставрационные  дополнения  основы. 
 
 

3.2 22 

7.7 Самостоятельная работа: 
Удаление стойких поверхностных загрязнений с поверхности щита. 
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 
Заполнение реставрационной документации. 

3.2 15 

Форма 
контрол

я 

 
Экзамен 

3.2 20 

 
 
 

7 семестр 
Раздел 8 Раскрытие авторского красочного слоя. Работа с лаком. 

4.1 131 

8 Практика: 
Физико-химические исследования памятника. 
а) рентген 

4.1 18 



б)ИК-исследование  в инфракрасном излучении. 
в)УФ-исследование в ультрафиолетовом излучении. 
г)химические пробы на состав пигментов. 

8.1 Практика: 
Исследование поверхности красочного слоя при помощи микро шурфов. 

4.1 18 

8.2 Самостоятельная работа: Выполнение индивидуального задания.  9 

8.3  
Практика: 
Выполнение картограммы на основе полученных физико-химических 
исследований. 

4.1 17 

8.4 Самостоятельная работа: Продолжение работы над картограммой. 4.1 9 

8.5  
Практика: 
Удаление стойких поверхностных загрязнений с красочного слоя. 

4.1 12 

8.6 Самостоятельная работа: Заполнение реставрационного дневника.  9 

8.7 Практика: 
Удаление воска с поверхности красочного слоя. 

4.1 12 

8.8 Самостоятельная работа: 
На основе полученных физико-химических исследований написать заключение 
о состоянии сохранности авторского красочного слоя. 
 

4.1 9 

Форма 
контрол

я 

Зкзамен 4.1 18 

 8Семестр 
Раздел 9 Работа с лаковой пленкой. 

4.2 131 

9.1 Практика. 
Утоньшение авторской лаковой пленки всухую под микроскопом 
микроскальпелем. 

4.2 25 

9.2 
 

Практика: 
Утоньшение авторской лаковой пленки при помощи ящика Петтенкофера. 

4.2 25 

9.3 Самостоятельная работа: Продолжение работы по утоньшению лаковой 
пленки. 
 

4.2 6 

         
9.4 

Практика:  
Выравнивание сгрибленностей авторской лаковой пленки. 

4.2 25 

    9.5 Самостоятельная работа: 
Продолжение работы по выравниванию сгрибленной лаковой пленки. 

4.2 6 

9.6 Практика: 
Утоньшение авторской лаковой пленки при помощи различных растворителей. 

4.2 25 

9.7 Самостоятельная работа: 
Утоньшение лаковой авторской пленки на заданном памятнике станковой 
темперной живописи. 

4.2 6 

Форма 
контрол

я 

Экзамен 4.2 13 

 9Семестр 
Раздел 10 Раскрытие авторского красочного слоя. Работа с поздними 
записями . 

5.1 95 

         
10. 

Практика: 
Послойное пробное раскрытие авторского красочного слоя. 

5.1 9 

         
10.1 

Практика: 
Применение различных методик раскрытия авторского красочного слоя от 
поздних записей. 

5.1 9 

 10.2 Самостоятельная работа: отработка методики раскрытия на заданном 
памятнике. Выполнение микро шурфов под микроскопом. 

5.1 3 

 10.3 Практика: 
Удаление записей всухую при помощи микро скальпеля и микроскопа. 

5.1 18 

10.4 Самостоятельная работа: Удаление записей под микроскопом.  5.1 3 

10.5 Практика: 
Удаление записей при помощи различных растворителей. 

5.1 18 

10.6 Практика: 
Характеристика различных растворителей и их смесей. 

5.1 12 

10.7 Самостоятельная работа: 
Раскрыть фрагмент авторского красочного слоя от поздних записей и 

5.1 3 



потемневшего слоя лака. 

Форма 
контрол

я 

Экзамен 5.1 20 

 10 Семестр 
Раздел 11 Восполнение утрат авторского красочного слоя. 

5.2 94 

11 
 

Практика.  
Восстановление нейтральным тоном. 

5.2 10 

11.1 Самостоятельная работа: Применение различных способов тонирования. 5.2 3 

11.2 Практика: 
Восстановление композиции изображения с тонированием общим тоном без 
реконструкции рисунка. 

5.2 10 

11.3 Самостоятельная работа: Продолжение работы над тонировками. 5.2 3 

11.4 Практика: 
Восполнение живописи с реконструкцией рисунка, но с выделением в  тоне. 

5.2 8 

11.5 Самостоятельная работа: Продолжение работы над реконструкцией. 5.2 3 

11.6 Практика: 
Полная реконструкция утраченных участков авторской живописи. 

5.2 10 

11.7 Самостоятельная работа: Продолжение работы над реконструкцией.  5 

11.8 Практика:Подбор материалов для восполнения живописи. Сухие пигменты и 
связующее. Краски для тонировок.: акварель, темпера 

5.2 10 

11.9 Самостоятельная работа: Индивидуальное задание. 5.2 5 

11.10 Практика: 

Техника тонирования утрат красочного слоя и реставрационного грунта. 

1.Сплошная заливка. 
2.Техника пуантели. 
3.Использование штриховка 

5.2 10 

11.11 Самостоятельная работа: восполнить утраты авторского красочного слоя на 
фрагменте иконы. 

5.2 6 

Форма 
контрол

я 

Экзамен  9 

 
 

11 семестр. 
Курсовая работа 

  

 Текущий контроль   

 
контрол
я 

 
Э
кз
а
м
е
н 

         
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — М. : 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html  

2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное 
пособие / Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. 

3. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для 
специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая 
темперная живопись) [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Лельчук ; 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон. текстовые дан. - 
СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл on-line. 

 
Дополнительная литература  

1. Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для 
направления подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация 
темперной живописи; для специальности 54.05.02 Живопись, специализация - 

http://www.iprbookshop.ru/29606.html


художник-реставратор (темперная живопись), художник-реставратор (станковая масляная 
живопись) [Текст : Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / А. В. Большакова ; 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
Электрон. текстовые дан. - СПБ.: СПГХПА, 2018. - 58 с: ил. on-line. 

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

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

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/  
2.Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
6.1.3 Методические разработки 
Лельчук А.И. Программа  учебной практики  (2 семестр)  для направления подготовки 54.05.02 Реставрация 
профиль подготовки «Реставрация произведений темперной живописи».- СПб: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 
2018 
Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для направления 
подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной живописи; для 
специальности 54.05.02 Живопись, специализация - художник-реставратор (темперная живопись), 
художник-реставратор (станковая масляная живопись) [Текст : Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / А. В. Большакова ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. 
Штиглица. - Электрон. текстовые дан. - СПБ.: СПГХПА, 2018. - 58 с: ил. on-line. - ISBN 978-5-6040693-5-6  

Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 
54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) [Текст: 
Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и 
реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл on-line. 
  

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13, ауд.433, Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой 
освещения, системой вентиляции. 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Приложение в ФОС 
 

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://art-con.ru/
http://www.gosniir.ru/
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История и теория реставрации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра живописи и реставрации 
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Специальность 54.05.02 Живопись 

Квалификация сХудожник-реставратор (темперная живопись) 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 2, 1 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 36 36 

Практические 18 18 18 18 36 36 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа - - 36 36 36 36 

Итого 36 36 72 72 108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина включает в себя необходимые для будущего художника-реставратора и сотрудника музея разделы 
знаний, как из истории реставрации, так и из современной научной музейной практики. Дисциплина 
способствует формированию студента как всесторонне развитой культурной личности, приобретению навыков, 
необходимых для плодотворной работы в музее. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.4 Введение в специальность 

2.1.5 Живопись 

2.1.6 История 

2.1.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.8 История литературы 

2.1.9 История орнамента 

2.1.10 История шрифта 

2.1.11 Композиция 

2.1.12 Копирование произведений искусства 

2.1.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.14 Наброски 

2.1.15 Основы композиции 

2.1.16 Рисунок 

2.1.18 Специальное фотографирование 

2.1.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.23 Цветоведение и колористика 

2.1.24 История живописи 

2.1.25 Реставрационная документация 

2.1.26 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Введение в специальность 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 История 

2.2.7 История живописи 

2.2.8 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.9 Копирование произведений искусства 

2.2.10 Наброски 

2.2.11 Основы композиции 

2.2.12 Реставрационная документация 

2.2.13 Рисунок 

2.2.15 Социология 

2.2.16 Специальное фотографирование 

2.2.18 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.19 Цветоведение и колористика 

2.2.21 История орнамента 

2.2.22 История шрифта 

2.2.23 Композиция 

2.2.24 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 



2.2.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.28 Пластическая анатомия 

2.2.29 Психология и педагогика 

2.2.30 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.31 Физико-химические методы исследования 

2.2.32 Философия 

2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Специальная химия 

2.2.35 Учебная творческая практика 

2.2.36 Иностранный язык 

2.2.37 Культурология 

2.2.38 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 История культуры СПб 

2.2.41 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.42 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.44 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.45 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.46 Основы предпринимательства 

2.2.47 Специальная биология 

2.2.48 Производственная практика, музейная 

2.2.49 Менеджмент 

2.2.50 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.51 Реставрация произведений живописи 

2.2.52 Русский язык и культура речи 

2.2.53 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.54 Специальная реставрация 

2.2.55 Техника профессиональной безопасности 

2.2.56 Экономика 

2.2.57 Иконография 

2.2.58 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.59 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.60 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности 

Знать: 
- психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной (реставрационной) 
практики 
Уметь: 
- взаимодействовать с обучающимися, адекватно оценивая их способности и психологическую атмосферу в 
коллективе 
Владеть: 
- навыком формирования рабочих групп, проведения семинарских занятий в формате метод-кейсов или ридинг 
групп. 
   ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства 

в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, 
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов 

Знать: 
- этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства; основы религиозных и философских 
знаний 
Уметь: 
- анализировать конкретное произведение искусства в его историческом контексте, соотносить эстетические 
идеи исторического периода соответствующие периоду его бытования 



Владеть: 
- навыком осмысления и анализа исторического и около культурного контекста, соответствующего периоду 
создания и бытования памятника 
   ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на 

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

Знать: 
- основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли средневекового искусства, искусства 
эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения; 
- основные направления развития современного искусства 
Уметь: 
- грамотно изложить основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли средневекового 
искусства, искусства эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения и найти точки соприкосновения с 
современным искусством 
Владеть: 
- терминологией, свойственной традициям, эстетике и философской мысли различных эпох 
   ПСК-6.4: способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области 

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

формирования школ и стилей в своем творчестве и реставрационной работе 

Знать: 
- историю формирования различных школ и стилей масляной живописи 

Уметь: 
- определять различные школы и стили масляной живописи 
Владеть: 
- навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской работе 
   ПСК-6.6: способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и 

школ в темперной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для 
ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений 

искусства Знать: 
- стилистические особенности художественных направлений и школ в масляной живописи 
Уметь: 
- применять знания стилистических особенностей различных художественных направлений и школ в масляной 
живописи 
Владеть: 
- навыком применения знаний художественных направлений и школ в масляной живописи в реставрационной 
практике 
   ПСК-6.12: способностью работать с информационными источниками, исторической документацией и 

музейными экспонатами с использованием современных технических средств 

Знать: 
- основные информационные источники, свидетельствующие об истории создания и бытования памятника 
Уметь: 
- обрабатывать информационные источники; систематизировать полученные данные и формировать 
логический доступ к системе их хранения 
Владеть: 
- навыком привлечения данных из информационных источников, свидетельствующих об истории создания и 
бытования памятника в практической и научно-исследовательской работе 
   ПСК-6.14: способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

композиция), технологии и методов реставрации темперной живописи и смежные с ними дисциплины 
(модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знать: 
- основы педагогики, методики проведения интерактивных занятий  
Уметь: 
- вести публичные выступления- лекции, с применением демонстративного оборудования  
Владеть: 
- навыком взаимодействия с аудиторией, грамотной речью и профессиональной терминологией  
   ПСК-6.15: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам 

(модулям) в области реставрации произведений искусства, используя психолого-педагогические и 
методические основы научной теории и художественной практики 

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



практики  

Уметь: 
- взаимодействовать с обучающимися, адекватно оценивая их способности и психологическую атмосферу в 
коллективе  
Владеть: 
- навыком формирования рабочих групп, проведения семинарских занятий  
   ПСК-6.19: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, 

художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору 
и выполнению определенных ролей и функций в обществе, выработке профессионального самосознания и 

нравственной ответственности реставратора 

Знать: 
- основные практики личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального 
развития 
Уметь: 
- получить необходимые знания в области духовно-нравственного, художественно-эстетического и 
профессионального развития обучающихся 
Владеть: 
- навыком самообразования в области духовно-нравственного, художественно-эстетического и 
профессионального развития 
   ПСК-6.20: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у 

обучающихся широкого кругозора и глубокого интереса к изучению наследия отечественной культуры и 
изобразительного искусства, традиций школы реставрации произведений искусства 

Знать: 
- основные традиций отечественной и зарубежной реставрационных школ 
Уметь: 
- сформировать у обучающихся интерес к изучению наследия отечественной культуры 
Владеть: 
- основными знаниями в области изобразительного искусства масляной живописи 
           ПСК-6.24: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно- 

эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации 
темперной живописи 

Знать: 
- основные художественно-эстетических взгляды общества в области культуры и изобразительного искусства, 
искусства реставрации масляной живописи 
Уметь: 
- грамотно излагать в устной и письменной формах основные художественно-эстетических взгляды общества в 
области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации масляной живописи 
Владеть: 
- профессиональной терминологией для изложения художественно-эстетических взглядов общества в области 
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации масляной живописи 
           ПСК-6.25: способностью использовать приобретенные знания для популяризации культуры и 

изобразительного искусства, искусства реставрации художественного творчества, проводить экскурсии, 
выступать с лекциями и сообщениями, формировать выставки, экспозиции 

Знать: 
- основные правила публичных выступлений 
Уметь: 
- использовать демонстративный материал для публичных выступлений, экскурсий, лекций 
Владеть: 
- навыком формирования профильной экспозиции 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. История реставрации станковой масляной живописи 1/1  

1.1 Лекция 1.  
Начало реставрационной деятельности. Архитектурные реконструкции. 
Примеры из истории. 

1/1 2 

1.2 Лекция 2.  
Европа. Эпоха Ренессанса. Первые «художники-поновители». XVII в. 
Общественные взгляды и общепринятые ценности. Первые мероприятия 
по технической реставрации. 

1/1 2 



1.3 Лекция 3.  
Европа. XVIII век. Новая концепция реставрации. Основные методы 
технической и художественной реставрации. Государственные указы по 
сохранению памятников древности. Первые рецептурные справочники. 
Примеры рецептов. 

1/1 2 

1.4 Лекция 4.  
Россия. XVIII век. Начало реставрационной деятельности. Первые 
реставраторы в Эрмитаже и Академии Художеств. 

1/1 2 

1.5 Лекция 5.  
Европа. XIX век. Музейные собрания. Концепция реставрации. Изменение 
общественных взглядов и их влияние на реставрационный процесс. 
Основные реставрационные рецепты. 
Россия. XIX век. Формирование в России национальной реставрационной 
школы. Реставрационная мастерская в Эрмитаже. Имена реставраторов. 
Разработанные реставрационные методики. 

1/1 3 

1.6 Лекция 7.  
Россия. XX век. Применение общеевропейских научных достижений в 
реставрации. Эрмитажное совещание. Начало научной реставрации. 
Реставраторы Санкт-Петербурга и Москвы. Мастерские, институты и 
центры, созданные в советское время. 

1/1 2 

1.7 Лекция 8.  
Настоящее время. Общий обзор российской и европейской научной 
реставрации. Новейшие реставрационные методики и материалы. 

1/1 2 

1.8 Практика. 
Практические занятия в библиотеке СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Анализ 
специализированной литературы, интернет-ресурсов. Обсуждение по 
темам. 

1/1 18 

1.9 Текущий контроль. 
Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем.  

1/1 2 

Форма 
контрол

я 

Зачет 
Устный опрос 

1/1 1 

2 Раздел 2. История реставрации древнерусской живописи 2/1  

2.1 Лекция 1.  
Первые факты реставрации икон на Руси. Методы поновления. 
Реставрация росписей и икон соборов Московского Кремля, 
Дмитриевского собора во Владимире. 

2/1 2 

2.2 Лекция 2.  
Технология возобновления. Старинные руководства по иконописи. 
Рецепты по расчистке и укреплению. 

2/1 2 

2.3 Лекция 3.  
Период церковно-археологической реставрации. Реставрация росписей Св. 
Софии Киевской и другие примеры. 

2/1 2 

2.4 Лекция 4.  
Середина XIX века. Время формирования коллекций древнерусского 
искусства.  Государственные указы по созданию комиссий и сохранению 
памятников. Первые теоретические обоснования реставрации. Раскрытие 
мозаик Св.Софии в Константинополе и икон Андрея Рублёва. 

2/1 4 

2.5 Лекция 5.  
Начало XX века. Новая эпоха в истории реставрации, новые взгляды на 
древнерусское искусство. Мастерские, школы и «фирмы». Методы 
коммерческой реставрации. 

2/1 2 

2.6 Лекция 6.  
Начало музейной научной реставрации. Теоретическая основа. Порядок 
работы. Создание реставрационных мастерских при музеях. 

2/1 2 

2.7 Лекция 7.  
Теория и реставрационная практика советского периода. Создание 
советской реставрационной школы. 
Настоящее время. Использование достижений науки и техники в 
реставрационном процессе. 

2/1 4 

2.8 Практика. 
Практические занятия в библиотеке СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Анализ 
специализированной литературы, интернет-ресурсов. Обсуждение по 
темам. 

2/1 18 

2.9 Самостоятельная работа 
Сбор информации по одной из пройденных тем и подготовка презентации 

2/1 33 



3.0 Текущий контроль. 
Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка 
презентаций.  

2/1 2 

Форма 
контрол

я 

Зачет 
Устный опрос 

2/1 1 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. 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. — Санкт-Петербург : 
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. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и 
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN 
978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html   

3.  Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : 
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). 
- ISBN 978-5-8291-0981-3 

6.1.2 Дополнительная литература: 
 

4. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; сост. О. 
Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под ред. Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 c. — 978-5-8291-1820-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60360.html 

5. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. 
ред. А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1 

6. Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие 
принципов и методов : к изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : 
ил. 

Методические разработки: 

1.    Лельчук А.И. Реставрация. Реставрационный паспорт: учебно-методическое пособие; ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 52 с. : ил. 

      ISBN 978-5-6040905-5-8 
2.    Платова, И. А. Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи: 

Учебное пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор 
(монументально-декоративная живопись)"; по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация, профиль 
подготовки "Реставрация произведений монументальной живописи" [Текст] : учебно-методический 
комплекс / И. А. Платова, И. Ю. Прохин, М. Г. Рогозный ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 
живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-37. - ISBN 
978-5-6042669-9-1 

 
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
http://www.iprbookshop.ru/60360.html


6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
 
2. Европейский институт реставрации. Сотрудничество важнейших международных партнеров в мире 
культуры и промышленности с целью содействия развитию в области культурного наследия и передачи 
профессиональных этических ценностей молодежи. http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/ 
 
3. AATA Online - это общирная база, состоящая из 138 000 статей, относящихся к области сохранения и 
консервации материального культурного наследия.http://aata.getty.edu/Home 
 
4. «Эрмитаж 250» авторская программа Михаила Пиотровского (Россия, 2013). Видеофильмы о сокровищах 
Эрмитажа. Почти за два с половиной столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших коллекций, 
насчитывающая около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с 
каменного века и до нашего столетия. http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/47724/ 
 
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, д.13, ауд. 433 
учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи) 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

См. ФОС 
 

http://art-con.ru/
http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/
http://aata.getty.edu/Home
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/47724/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Документирование процессов исследования и реставрации произведения живописи. Подготовка 
реставрационного паспорта по требованиям Министерства Культуры РФ для защиты ВКР и получения в 
дальнейшем реставрационной категории. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.4 Введение в специальность 

2.1.5 Живопись 

2.1.6 История 

2.1.7 История живописи 

2.1.8 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.9 История и теория реставрации 

2.1.10 Копирование произведений искусства 

2.1.11 Наброски 

2.1.12 Основы композиции 

2.1.13 Рисунок 

2.1.15 Социология 

2.1.16 Специальное фотографирование 

2.1.17 Спортивные игры 

2.1.18 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.19 Цветоведение и колористика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Введение в специальность 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 История 

2.2.7 История живописи 

2.2.8 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.9 История и теория реставрации 

2.2.10 Копирование произведений искусства 

2.2.11 Наброски 

2.2.12 Основы композиции 

2.2.13 Рисунок 

2.2.15 Социология 

2.2.16 Специальное фотографирование 

2.2.18 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.19 Цветоведение и колористика 

2.2.20 История литературы 

2.2.21 История орнамента 

2.2.22 История шрифта 

2.2.23 Композиция 

2.2.24 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.28 Пластическая анатомия 

2.2.29 Психология и педагогика 

2.2.30 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.31 Физико-химические методы исследования 

2.2.32 Философия 



2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Специальная химия 

2.2.35 Учебная творческая практика 

2.2.36 Иностранный язык 

2.2.37 Культурология 

2.2.38 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 История культуры СПб 

2.2.41 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.42 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.44 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.45 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.46 Основы предпринимательства 

2.2.47 Специальная биология 

2.2.48 Производственная практика, музейная 

2.2.49 Менеджмент 

2.2.50 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.51 Реставрация произведений живописи 

2.2.52 Русский язык и культура речи 

2.2.53 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.54 Специальная реставрация 

2.2.55 Техника профессиональной безопасности 

2.2.56 Экономика 

2.2.57 Иконография 

2.2.58 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.59 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.60 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4:      способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных 

средств и технологий Знать: 
- методики организации исследовательской деятельности;  
- методики работы с научной литературой; 
- методики ведения конспектов 
Уметь: 
- организовывать хранение полученных данных и их систематизацию; анализировать информационные 
источники, формулировать гипотезы 
Владеть: 
- навыком написания научных текстов, навыком системного самообразования 
    ПК-11: способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, аргументировано излагать 

предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: 
- профессиональную терминологию, владеть грамотной реставрационной лексикой 
Уметь: 
- грамотно составить реставрационную документацию с использованием профессиональной терминологии 
Владеть: 
- навыком аргументированного объяснения применения тех или иных реставрационных операций 
    ПСК-6.5: способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и методов ведения 

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

Знать: 
- основные правила фотофиксации предметов 
Уметь: 
- использовать и корректно выставлять световое оборудование при фотофиксации 



Владеть: 
- опытом фотофиксации объекта, выполнения основных настроек фототехники при выполнении фотофиксации 
(выставление «баланса белого», работа с диафрагмой, светочувствительностью и др). 
           ПСК-6.9: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано 

излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: 
- профессиональную терминологию, владеть грамотной реставрационной лексикой 
Уметь: 
- грамотно составить реставрационную документацию с использованием профессиональной терминологии 
Владеть: 
- навыком аргументированного объяснения применения тех или иных реставрационных операций 
           ПСК-6.12: способностью работать с информационными источниками, исторической документацией и 

музейными экспонатами с использованием современных технических средств 

Знать: 
- основные информационные источники, свидетельствующие об истории создания и бытования памятника 
Уметь: 
- обрабатывать информационные источники; систематизировать полученные данные и формировать 
логический доступ к системе их хранения 
Владеть: 
- навыком привлечения данных из информационных источников, свидетельствующих об истории создания и 
бытования памятника в практической и научно-исследовательской работе 
           ПСК-6.23: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки с привлечением современных информационных технологий 

Знать: 
- основные методы физико-химических исследований, применяемых в современной реставрации 
Уметь: 
- анализировать результаты проведенных исследований;  
- составлять программу реставрационных действий в соответствии с результатами исследований. 
Владеть: 
- методикой изучения реставрируемого объекта в лучах видимой УФ-люминесценции, инфракрасного 
излучения 
           ПСК-6.24: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно- 

эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации 
темперной живописи 

Знать: 
- основные художественно-эстетических взгляды общества в области культуры и изобразительного искусства, 
искусства реставрации темперной живописи 
Уметь: 
- грамотно излагать в устной и письменной формах основные художественно-эстетических взгляды общества в 
области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации темперной живописи 
Владеть: 
- профессиональной терминологией для изложения художественно-эстетических взглядов общества в области 
культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации темперной живописи 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Реставрационный паспорт. 1/1  

1.1 Практика. 
Структура паспорта: текст, фотографии, приложения.  
Основные правила написания: оформление (количество страниц, шрифт), 
заполнение таблиц, перенос информации из реставрационного дневника о 
проведенных реставрационных мероприятиях. 

1/1 6 

1.2 Практика. 
Изучение шаблона реставрационного паспорта с сайта Министерства 
культуры РФ и дополнительной информации. Рассмотрение примеров 
дипломных паспортов, выполненных выпускниками СПГХПА им. А. Л. 
Штиглица кафедры Живописи и реставрации. 

1/1 6 

1.3 Самостоятельная работа.  
Заполнение пунктов №1, 2, 3, 4, 6 (подпункт а), 9, 11, 13 реставрационного 
паспорта:  

1/1 6 



- типологическая принадлежность памятника;  
- место постоянного хранения, владелец;  
- каталожные данные о памятнике;  
- основание для реставрации;  
- состояние памятника при поступлении в реставрацию  
 а) по визуальным наблюдениям;  
- проведение реставрационных мероприятий;  
- результаты проведенных мероприятий;  
- рекомендации по условиям хранения памятника. 

1.4 Текущий контроль. 
Проверка заполненных пунктов №1, 2, 3, 4, 6 (пункт а), 9, 11, 13 
реставрационного паспорта (представляется в печатном виде). 

1/1 4 

2 Раздел 2. Историко-архивное изучение объекта. 1/1  

2.1 Практика.  
Историко-архивное изучение объекта. Атрибуция произведения, поиск 
аналогов. Сведения о предшествующих реставрациях.         

1/1 4 

2.2 Практика. 
Рассмотрение пункта №5 (основные сведения по истории памятника, 
условиям хранения, предшествовавшим реставрации и исследованиям, с 
указанием источника сведений) дипломных паспортов, выполненных 
выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и 
реставрации.  

1/1 4 

2.3 Самостоятельная работа.  
Попытка атрибуции произведения. Работа в библиотеках и архивах. Поиск 
и систематизация материалов.  
Заполнение пункта №5 реставрационного паспорта:  
- основные сведения по истории памятника, условиям хранения, 
предшествовавшим реставрации и исследованиям, с указанием источника 
сведений. 

1/1 4 

2.4 Текущий контроль. 
Проверка заполнения пункта №5 реставрационного паспорта 
(представляется в печатном виде). 

1/1 4 

3 Раздел 3. Научно-исследовательская работа. 1/1  

3.1 Практика. 
Виды исследований:  
- исследование видимой люминесценции лака под действием УФ лучей с 
целью определить сохранность лакового покрытия, его равномерность и 
толщину, а также, по возможности, выявить поздние записи и 
реставрационные тонировки; 
- исследование в инфракрасном излучении с целью изучить красочные 
слои, лежащие под слоем загрязнений, старого лака (выявить записи, 
авторский рисунок, подпись, отдельные детали произведения, переделки в 
композиции); 
- рентгенографическое исследование с целью изучить внутреннюю 
структуру памятника (сохранность грунта - наличие осыпей, утрат, 
реставрационных мастиковок; красочный слой – выявить скрытое 
изображение, лежащее под видимым слоем живописи; получить сведения 
о первоначальном размере картины - наличии красочного слоя на 
кромках); 
- исследование структуры живописи и состава материалов. Изучение на 
поперечных микрошлифах (оптическая микроскопия, микрохимический 
анализ, энерго-дисперсионный рентгеновский микроанализ) для 
определения времени создания произведения, времени поздних 
вмешательств. 

1/1 4 

3.2 Практика. 
Рассмотрение пункта №6 (подпункты б и в) дипломных паспортов, 
выполненных выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры 
Живописи и реставрации: 
- состояние памятника при поступлении в реставрацию  
 б) по данным лабораторных исследований;  
 в) общее заключение о состоянии памятника. 
Структура таблицы.  
Структура отдельного приложения к паспорту реставрации по научным 

1/1 4 



исследованиям. 

3.3 Самостоятельная работа.  
Заполнение пункта №6 (поднункты б и в) реставрационного паспорта. 
Составление приложения к паспорту реставрации (работа над текстом и 
оформление фото-материалов, представляющих предмет исследования). 

1/1 4 

3.4 Текущий контроль. 
Проверка заполнения пункта №6 (поднункты б и в) реставрационного 
паспорта (представляется в печатном виде). 

1/1 4 

4 Раздел 4. Фотофиксация. 1/1  

4.1 Практика. 
Основные правила фотофиксации и оформления альбомов (количество 
фотографий, размер напечатанных снимков, подписи к фотографиям, 
обложка).  
Основные требования Министерства культуры к фотодокументации. 

1/1 4 

4.2 Практика. 
Рассмотрение пункта №10 дипломных паспортов, выполненных 
выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и 
реставрации: 
- иллюстративный материал. 
Структура таблицы.  
Подготовка шаблона альбома для последующего вклеивания фотографий. 

1/1 4 

4.3 Самостоятельная работа.  
Заполнение пункта №10 реставрационного паспорта. 
Работа с фотографиями (обработка в прикладных программах: 
корректировка размера, тона, цветового баланса). Подготовка комплекта к 
печати. 
Оформление альбомов с фотографиями. 

1/1 4 

4.4 Текущий контроль. 
Проверка заполнения пункта №10 реставрационного паспорта 
(представляется в печатном виде) и альбомов с фотографиями в 
законченном виде. 

1/1 4 

Форма 
контрол

я 

Зачет/ 
Курсовая работа 

На зачет представляется полностью заполненный реставрационный паспорт в 
печатном виде. 
В качестве курсовой работы выступает полный комплект реставрационной 
документации по одному реставрационному объекту, выполненный по всем 
требованиям Министерства культуры РФ (с приложениями и фотоальбомами). 

1/1 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

 
1. 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. — Санкт-Петербург : 
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. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и 
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN 
978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html   

3.  Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : 
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). 
- ISBN 978-5-8291-0981-3 

4. Сидорова, М. В. Описание изобразительных материалов в фондах Государственного архива РФ [Текст] 
/ М. В. Сидорова // Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конференции "Атрибуция, 
история и судьба предметов из императорских коллекций" : научное издание / ГМЗ Павловск. 
- СПб. : ГМЗ Павловск, 2014. - С. 286-295 : ил. - ISBN 978-5-91816-022-0 

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e


5. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное 
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. - 
ISBN 978-5-93572-414-6 

6.1.2 Дополнительная литература: 
 

6. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. 
Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23045.html 

7. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; сост. О. 
Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под ред. Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 c. — 978-5-8291-1820-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60360.html 

8. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. 
ред. А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1 

9. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. 
ред. А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1 

10. Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие 
принципов и методов : к изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : 
ил. 

Методические разработки: 

1.    Лельчук А.И. Реставрация. Реставрационный паспорт: учебно-методическое пособие; ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 52 с. : ил. 

      ISBN 978-5-6040905-5-8 
2.    Платова, И. А. Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи: 

Учебное пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор 
(монументально-декоративная живопись)"; по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация, профиль 
подготовки "Реставрация произведений монументальной живописи" [Текст] : учебно-методический 
комплекс / И. А. Платова, И. Ю. Прохин, М. Г. Рогозный ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 
живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-37. - ISBN 
978-5-6042669-9-1 

 
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации https://www.mkrf.ru  
2. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
3. Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, д.13, ауд. 433 
учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи) 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

см. ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данная дисциплина отвечает за формирование базы у обучающегося по вопросам истории живописи в её проявлениях, 
имеющих практическое значение для реставрации, таких как технологические и колористические особенности 
различных живописных школ, а также знакомство с значимыми реставрационными проектами по музейной 
реставрации живописи в Европе и России. Практическая часть занятий подразумевает формирования навыка 
аналитического разбора живописного произведения, с целью лучшего понимания принципов его создания.   
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Живопись 

2.1.5 История 

2.1.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.7 История и теория реставрации 

2.1.8 Копирование произведений искусства 

2.1.12 Рисунок 

2.1.19 Цветоведение и колористика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Живопись 

2.2.5 История 

2.2.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.7 История и теория реставрации 

2.2.8 Копирование произведений искусства 

2.2.10 Основы композиции 

2.2.18 Техника живописи, технология живописных материалов (монументально-декоративная живопись) 

2.2.19 Цветоведение и колористика 

2.2.20 История литературы 

2.2.21 История орнамента 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции 

Знать: основные исторические этапы развития западноевропейской и русской живописи; технологические 
особенности разных западноевропейских и  русской школ 

 
Уметь: определить принадлежность к той или иной западноевропейской школе живописи  

Владеть: навыком анализа произведений живописи  

    ОПК-4:      способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных 

средств и технологий Знать:  
Основные исследования и научные тексты, посвященные западноевропейскому и русскому искусству 
Уметь: собирать и анализировать материал для научно-исследовательской работы  

Владеть: навыком поиска источников для научно исследования в сети интернет 

        

ПСК-6.20: 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: традиции реставрационных школ в, а также знаковые реставрационные работы  в Европе и  России 
 

Уметь: обосновать последовательность реставрационных действий в разных исторических контекстах 

Владеть: навыком анализа технических особенностей реставрации на примере избранных реставрационных 
работах, реализованных в музейных реставрационных мастерских Европы и России.  
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           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1. Итальянская школа  
 
 

1.1 

 

1.1 Лекция.  
Техника и технологические особенности 

3 

1.2 Практика. 
Колористический разбор избранных произведений. 

3 

1.3 Самостоятельная работа. 
Аналитическая копия избранного произведения (3 шт.) 

28 

Текущий контроль 1.1 2 

2. Французская школа  
 

1.1 

 

2.2 Лекция.  
Техника и технологические особенности 

3 

2.3 Практика. 
Колористический разбор избранных произведений. 

3 

3. Голландская школа  
1.1 

 

3.1 Лекция.  
Техника и технологические особенности 

3 

3.2 Практика. 
Колористический разбор избранных произведений. 

3 

4. 
 

Испанская школа  
 

1.1 

 

4.1 Лекция.  
Техника и технологические особенности 

3 

4.2 Практика. 
Колористический разбор избранных произведений. 

3 

5. Немецкая школа  
 

1.1 

 

5.1 Лекция.  
Техника и технологические особенности 

3 

5.2 Практика. 
Колористический разбор избранных произведений. 

3 

6. 
 

Русская школа  
1.1 

 

6.1 Лекция.  
Техника и технологические особенности 

3 

6.2 Практика. 
Колористический разбор избранных произведений. 

3 

Форма 
контрол

я 

Зачет   

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.1 Основная литература 
1. Калмыкова, В. История мировой живописи : нидерландская живопись XV века / В. Калмыкова. — Москва : 

Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1741-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50339.html  

2. Пономарева, Т. История мировой живописи : итальянская живопись начала XVI века / Т. Пономарева. — 
Москва : Белый город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1491-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50340.html  

3. Матвеева, Е. История мировой живописи : германская живопись XV—XVI веков / Е. Матвеева. — Москва : 
Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1694-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50341.html  

4. Калмыкова, В. История мировой живописи : венецианская живопись XV—XVI веков / В. Калмыкова. — 
Москва : Белый город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1442-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50342.html  

5. Вольф, Г. История мировой живописи : итальянская живопись конца XVI—XVII века / Г. Вольф. — Москва : 

http://www.iprbookshop.ru/50339.html
http://www.iprbookshop.ru/50340.html
http://www.iprbookshop.ru/50341.html
http://www.iprbookshop.ru/50342.html


Белый город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1513-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50344.html  

6. Майорова, Н. История мировой живописи : французская живопись конца XVIII — начала XIX века / Н. 
Майорова, Г. Скоков. — Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1673-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50351.html  

7. Калмыкова, В. История мировой живописи : немецко-австрийская живопись XVIII—XIX веков / В. 
Калмыкова, В. Тёмкин. — Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1657-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50350.html ––– 

8. Кузин, В. С. Психология живописи [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузин. - 4-е изд., испр. - М. : Оникс 21 век, 
2005. - 304 с. : ил.  

9. Давидова, М. Г. Очерк раннехристианского искусства. Программа росписи храма : учебное пособие / М. Г. 
Давидова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : СПбГЛТА, 
2003. - 115 с. : ил. 

6.1.1 Основная литература 
1. Калмыкова, В. История мировой живописи : нидерландская живопись XV века / В. Калмыкова. — Москва : 

Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1741-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50339.html  

2. Пономарева, Т. История мировой живописи : итальянская живопись начала XVI века / Т. Пономарева. — 
Москва : Белый город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1491-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50340.html  

3. Матвеева, Е. История мировой живописи : германская живопись XV—XVI веков / Е. Матвеева. — Москва : 
Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1694-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50341.html  

4. Калмыкова, В. История мировой живописи : венецианская живопись XV—XVI веков / В. Калмыкова. — 
Москва : Белый город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1442-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50342.html  

5. Вольф, Г. История мировой живописи : итальянская живопись конца XVI—XVII века / Г. Вольф. — Москва : 
Белый город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1513-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50344.html  

6. Майорова, Н. История мировой живописи : французская живопись конца XVIII — начала XIX века / Н. 
Майорова, Г. Скоков. — Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1673-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50351.html  

7. Калмыкова, В. История мировой живописи : немецко-австрийская живопись XVIII—XIX веков / В. 
Калмыкова, В. Тёмкин. — Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1657-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50350.html ––– 

8. Кузин, В. С. Психология живописи [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузин. - 4-е изд., испр. - М. : Оникс 21 век, 
2005. - 304 с. : ил.  

9. Давидова, М. Г. Очерк раннехристианского искусства. Программа росписи храма : учебное пособие / М. Г. 
Давидова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : СПбГЛТА, 
2003. - 115 с. : ил. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Онлайн коллекция Государственного Эрмитажа http://collections.hermitage.ru/ 
Онлайн коллекция Государственного Русского музея http://www.rusmuseum.ru/collections/  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  
6.1.1 Основная литература 
1. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская 
живопись с XVI по XVIII век [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
Академический проект, 2015. 
2. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги 
Возрождения [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 
2015. 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13, ауд. 433, учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи), микроскопы, вытяжная 
вентиляционная система, электрическая плита 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
См. ФОС 

 

http://www.iprbookshop.ru/50344.html
http://www.iprbookshop.ru/50351.html
http://www.iprbookshop.ru/50350.html
http://www.iprbookshop.ru/50339.html
http://www.iprbookshop.ru/50340.html
http://www.iprbookshop.ru/50341.html
http://www.iprbookshop.ru/50342.html
http://www.iprbookshop.ru/50344.html
http://www.iprbookshop.ru/50351.html
http://www.iprbookshop.ru/50350.html
http://collections.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/collections/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данной учебной дисциплины является профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области реставрации, способных решать весь комплекс профессиональных и педагогических задач. 
 Практические задания по реставрации темперной живописи позволяют студентам-реставраторам развить 
способность к реставрации на высоком профессиональном уровне памятников изобразительного искусства. 
Аналитическое мышление и умение аргументировать свою позицию средствами реставрационных мероприятий. 
     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.24.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.3 Живопись 

2.1.4 Иностранный язык 

2.1.5 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.6 История отечественного искусства и культуры 

2.1.7 Композиция 

2.1.8 Копирование произведений искусства 

2.1.9 Производственная практика, музейная 

2.1.10 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.11 Рисунок 

2.1.12 Специальная биология 

2.1.13 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.14 Основы предпринимательства 

2.1.15 Адаптивная физическая культура 

2.1.16 Атлетическая гимнастика 

2.1.17 История культуры СПб 

2.1.18 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.19 Культурология 

2.1.20 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.21 Правоведение 

2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.23  
2.1.24 Ритмическая гимнастика 

2.1.25 Спортивные игры 

2.1.26 Специальная химия 

2.1.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.28 Пластическая анатомия 

2.1.29 Психология и педагогика 

2.1.30 Специальное фотографирование 

2.1.31 Учебная творческая практика 

2.1.32 Физико-химические методы исследования 

2.1.33 Философия 

2.1.34 Физическая культура и спорт 

2.1.35 Введение в специальность 

2.1.36 История 

2.1.37 История и теория реставрации 

2.1.38 История литературы 

2.1.39 История орнамента 

2.1.40 История шрифта 

2.1.41 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.42 Наброски 

2.1.43 Основы композиции 

2.1.44 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

  



2.1.46 История живописи 

2.1.47 Реставрационная документация 

2.1.48 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.3 Живопись 

2.2.4 Иностранный язык 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция 

2.2.7 Копирование произведений искусства 

2.2.8 Основы предпринимательства 

2.2.9 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.10 Рисунок 

2.2.11 Специальная биология 

2.2.12 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.13 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.14 Производственная практика, музейная 

2.2.15 Менеджмент 

2.2.16 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.17 Реставрация произведений живописи 

2.2.18 Русский язык и культура речи 

2.2.19 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.20 Специальная реставрация 

2.2.21 Техника профессиональной безопасности 

2.2.22 Экономика 

2.2.23 Иконография 

2.2.24 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.25 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.26 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.27 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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: исторические и современные технологические процессы в темперной живописи    
 

Уметь: применять различные методики (как аутентичные так и современные)  при проведении 
реставрационных и копийных работах 
Владеть: знаниями применяемых в прошлом реставрационных технологий, а также умением по ликвидации 
последствий неудачных или пострадавших с течением времени следов прошедших реставраций. 
    ПК-8: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при 

проведении реставрационных работ 

Знать: основные материалы, применяемы в области реставрации живописи 
 

Уметь: применять различные техники и материалы в области реставрации живописи 
 
Владеть: различными методиками, применяемыми в реставрации живописи   

ПСК-6.2: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в 
области темперной живописи при проведении реставрационных работ 

Знать: основные материалы, применяемы в области реставрации темперной живописи 
 



Уметь: применять различные техники и материалы в области реставрации темперной живописи 
 
Владеть: различными методиками, применяемыми в реставрации темперной живописи   

   ПСК-6.3: способностью через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации 
темперной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного 

воссоздания художественного произведения 

Знать: методики и виды реставрационного воздействия     
    
Уметь: применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного задания 

Владеть: навыком воссоздания произведений темперной живописи 

   ПСК-6.8: способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и 
характера дефектов на реставрируемом произведении искусства 

Знать: основные виды лабораторных исследований применяемых в реставрации   
 

Уметь: проанализировать данные лабораторных исследований и применить результаты этих исследований в 
реставрационной практике 
Владеть: навыком организации основных лабораторных исследований 

   ПСК-6.9: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано 
излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: традиционную поэтапность процесса проведения реставрационных операций    
 

Уметь: составлять последовательное описание реставрационного процесса 

Владеть: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых 
реставрационных действий 
   ПСК-6.10: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью работать в 

творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях совместного достижения высоких 
качественных результатов деятельности при проведении реставрационного процесса 

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

 
Уметь: - организовывать коллективную работу 
- уметь распределять обязанности внутри коллектива и брать на себя в случае необходимости ответственность 
Владеть: - организовывать коллективную работу 
- уметь распределять обязанности внутри коллектива и брать на себя в случае необходимости ответственность 
   ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 

методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 
изобразительного искусства (темперной живописи) 

Знать: базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи 

 
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики, 
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной работы 
Владеть: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики, 
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной работы 
   ПСК-6.21: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, 

средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного 
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с 
применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе 

Знать: базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи 

 
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики, 
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной работы 
Владеть: методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты которого 
лягут в основу авторской реставрационной методики 
   



ПСК-6.26: способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного искусства или 
реставрации произведения темперной живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку 

работ по реставрации произведения изобразительного искусства 

Знать: критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию в области 
реставрации, консервации и экспертной оценки. 

 
Уметь: критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию в области 
реставрации, консервации и экспертной оценки. 
Владеть: навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства 

   ПСК-6.27: 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: навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства 
 

Уметь: регулярно отслеживать актуальные новости из мира профессионального реставрационного сообщества; 
анализировать актуальные реставрационные проекты, отслеживать результаты  и достижения мировой 
реставрационной практики.   
Владеть: навыком чтения профессиональной реставрационной литературы; навыком ведения корреспонденции в 
профессиональных кругах; навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных конференций, 
симпозиумов, выставок, форумов 
   ОК-5:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: правовые основы реставрации и законодательства РФ 
 

Уметь: применять знания, полученные в ходе обучения на практике 

Владеть: знанием правовых основ в различных сферах жизнедеятельности 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 7 семестр. Раздел 1. Физико-химические исследования памятника. 7 36 

1.1 Практика: 
а) рентген 
б)ИК-исследование  в инфракрасном излучении. 
в)УФ-исследование в ультрафиолетовом излучении. 
г)химические пробы на состав пигментов. 

1/4 6 

1.2 Практика: 
Выполнение картограммы на основе полученных физико-химических 
исследований. 

1/4 6 

1.3 Практика: 
На заданном фрагменте иконы  выполнить микро шурфы  под микроскопом 
при помощи микро скальпеля. 

1/4 6 

2 Раздел 2. Методика раскрытия красочного слоя от поздних записей и 
потемневшего лака. 

1/4 6 

2.1 Практика: 
Удаление  поверхностных  загрязнений 
Удаление  водо-растворимых  загрязнений  с  использованием  моющих  
средств. 

1/4 6 

2.2 Практика: 
Выравнивание  сгрибливаний  лаковой  пленки при помощи 
палочки-расточки,  утоньшение лака механическим  путем  при  помощи  
медицинского  скальпеля. 

1/4 6 

2.3 Практика:  
Удаление поздних записей с применением различных растворителей 
Удаление поздних записей всухую при помощи микро скальпеля. 
Методика растачивания записи. 

1/4 4 

Форма 
контрол
я 

Зачет. 1/4 2 

3 2 семестр. Раздел 3 Методика восполнение утрат авторского красочного слоя. 8 36 

3.1 Практика: 
Подбор  материалов  для  восполнения  живописи: 

2/4 6 



Сухие  пигменты и связующее. 
Краски (акварель,  темпера) 
Кисти. 

3.2 Практика: 
Техника  тонирования  утрат красочного  слоя  и  реставрационного  
грунта: 
Сплошная  заливка, 
техника  пуантели. 
использование  штриховки, 
применение  лессировок. 

2/4      6 

3.3 Практика: 
Выполнение реконструкции иконы по образцу. 

2/4      6 

3.4 Практика: 
Описание  в  реставрационном  протоколе  проделанной  работы,  
рецептуры  примененных  материалов,  особенностей  техники  
реставрации,  привлечения  научно- исследовательских   материалов. 
Составление альбома с фото документацией.   

2/4      6 

3.5 Практика: 
На предложенной дипломной иконе отработать методику раскрытия 
красочного слоя от поздних записей и потемневшего лака. 

2/4      6 

3.6 Практическая работа 
В реставрационном дневнике описать выбранную методику раскрытия и 
процесс применения различных растворителей и полученный результат. 

2/4      4 

Форма 
контрол

я 

Зачет 2/4 2 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

 
6.1.1 Основная литература 

1. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное 
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. 
Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 
605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html   

2. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — М. : 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html 

3. Бобров, Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - Л. : 
Художник РСФСР, 1987. - 164 С. : ил. 

4. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / Ю. 
Г. Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил. - ISBN 978-5-904352-05-9 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Этингоф, О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII вв / О. Е. Этингоф. — М. : 
Прогресс-Традиция, 2000. — 312 c. — ISBN 5-89826-028-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27862.html  

2. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи 
: историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 5-85759-375-1 

3. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : 
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). - ISBN 
978-5-8291-0981-3  

4. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. 
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/60360.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/27862.html


Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 
Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) [Текст : Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон. 
текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл on-line. - ISBN 978-5-6040905-5- 
 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации. http://www.gosniir.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop. 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13, ауд.433,  Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой 
освещения, систем вентиляции 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 

 
 

http://art-con.ru/




Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Квалификация Художник-реставратор (темперная живопись) 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 15 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 540 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

зачеты 2 аудиторные занятия 360  
самостоятельная работа 81 

часов на контроль 99 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 72 72 36 36 18 18 18 18 54 54 54 54 18 18 54 54 360 360 

В том числе инт. 36 36 72 72 36 36 18 18 18 18 54 54 54 54 18 18 54 54 360 360 

Итого ауд. 36 36 72 72 36 36 18 18 18 18 54 54 54 54 18 18 54 54 360 360 

Контактная работа 36 36 72 72 36 36 18 18 18 18 54 54 54 54 18 18 54 54 360 360 

Сам. работа 18 18 18 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 81 

Часы на контроль 18 18 18 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18 18 99 99 

Итого 36 36 108 18 72 18 36 9 36 9 72 9 72 9 36 9 72 18 540 99 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области композиции и реставрации 
умеющих выполнять работы по композиции в различных живописных техниках различной степени сложности. 
- Формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений живописной композиции. 
- Ознакомление студентов с общими  категориями и закономерностями компози- 

ции, исследуя основные ее  принципы, для выполнения особо сложных, наиболее сложных, средней 
сложности реставрационных работ произведений высокой художественной и исторической 
ценности, а также на уникальных произведениях искусства и архитектурных объектах   
-  ознакомление студентов с общими  категориями и принципами построения живописной плоскости, 
взаимодействия архитектуры и монументальной  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иконография 

2.1.4 История отечественного искусства и культуры 

2.1.5 Копирование произведений искусства 

2.1.6 Менеджмент 

2.1.7 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.9 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.10 Реставрация произведений живописи 

2.1.11 Рисунок 

2.1.12 Русский язык и культура речи 

2.1.13 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.14 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.15 Специальная реставрация 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.18 Техника профессиональной безопасности 

2.1.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.20 Иностранный язык 

2.1.21 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.22 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.23 Производственная практика, музейная 

2.1.24 Специальная биология 

2.1.25 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.26 Основы предпринимательства 

2.1.27 Адаптивная физическая культура 

2.1.28 Атлетическая гимнастика 

2.1.29 История культуры СПб 

2.1.30 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.31 Культурология 

2.1.32 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.33 Правоведение 

2.1.34 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.35  
2.1.36 Ритмическая гимнастика 

2.1.37 Спортивные игры 

2.1.38 Специальная химия 

2.1.39 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.40 Пластическая анатомия 



2.1.41 Психология и педагогика 

2.1.42 Специальное фотографирование 

2.1.43 Учебная творческая практика 

2.1.44 Физико-химические методы исследования 

2.1.45 Философия 

2.1.46 Физическая культура и спорт 

2.1.47 Введение в специальность 

2.1.48 История 

2.1.49 История и теория реставрации 

2.1.50 История литературы 

2.1.51 История орнамента 

2.1.52 История шрифта 

2.1.53 Наброски 

2.1.54 Основы композиции 

2.1.55 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.56 Цветоведение и колористика 

2.1.57 История живописи 

2.1.58 Реставрационная документация 

2.1.59 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Введение в специальность 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 История 

2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.8 История и теория реставрации 

2.2.9 История литературы 

2.2.10 История орнамента 

2.2.11 История шрифта 

2.2.12 Копирование произведений искусства 

2.2.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.14 Наброски 

2.2.15 Основы композиции 

2.2.16 Рисунок 

2.2.17 Ритмическая гимнастика 

2.2.18 Специальное фотографирование 

2.2.19 Спортивные игры 

2.2.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2.22 Физическая культура и спорт 

2.2.23 Цветоведение и колористика 

2.2.24 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.25 Пластическая анатомия 

2.2.26 Психология и педагогика 

2.2.27 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.28 Физико-химические методы исследования 

2.2.29 Философия 

2.2.30 История отечественного искусства и культуры 

2.2.31 Специальная химия 

2.2.32 Учебная творческая практика 



2.2.33 Иностранный язык 

2.2.34 Культурология 

2.2.35 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.36 Правоведение 

2.2.37 История культуры СПб 

2.2.38 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.39 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.40  
2.2.41 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.42 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.43 Основы предпринимательства 

2.2.44 Специальная биология 

2.2.45 Производственная практика, музейная 

2.2.46 Менеджмент 

2.2.47 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.48 Реставрация произведений живописи 

2.2.49 Русский язык и культура речи 

2.2.50 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.51 Специальная реставрация 

2.2.52 Техника профессиональной безопасности 

2.2.53 Экономика 

2.2.54 Иконография 

2.2.55 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.56 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.57 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.58 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой 
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания 

Знать: Изобразительные средства живописи и композиции, такие как силуэт,  пятно, линия, цвето-тональная 
раскладка, колорит,теплохолодность и т.д 
      
Уметь: Определять степень условности в трактовке формы и пространства в соответствии с поставленной живописной 
задачей. 
Владеть: опытом самостоятельной творческой работы. 

    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: основные композиционно-пластические закономерности и принципы организации живописной плоскости 
посредством станковой, темперной, монументальной живописи,композиции. 
Уметь: профессионально пользоваться принципами и закономерностями композиции в изображениях необходимых 
для решения художественных задач  различной сложности. 
Владеть: умение работать с форматом, создавать цветовую композицию, формировать пространство и объем на 
плоскости; 
    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: Школу мирового искусства 

Уметь: работать с форматом, создавать цветовую композицию, формировать пространство и объем на плоскости. 

Владеть: объединять многочисленные элементы композиции в единое целое, из чего рождается художественный образ 

    ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых 
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве 



Знать: знакомство с классическими образцами произведений живописного искусства 

Уметь: понимать основные проблемы, закономерности и критери построения композиции в станковой, темперной и 
монументальной живописи; 
Владеть: исследованием основных композиционно-пластических закономерностей и принципов организации 
живописной плоскости, архитектурного пространства посредством монументальной, станковой, темперной живописи 

    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: историю искусств и художественные стили 

Уметь: формировать эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в монументальной, станковой и 
темперной живописи 
 

Владеть: цельно воспринимать, видеть, и изображать разно пространственное и разновременное  

           ПК-11: способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, аргументировано излагать 
предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: основы композиции и умение использовать их при постановке реставрационных задач   

Уметь: обьективно оценивать реставрационный процесс художественного произведения 
 

Владеть: навыками реставрации на высоком уровне 

           ПСК-6.1: 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: Историю искусств и художественные стили, школу мирового искусства, методические основы живописи. 

Уметь: Применять методы и средства познания практических занятий по живописи и использовать полученные знания 
в профессиональной деятельности. 
           
Владеть: основами живописной культуры, способностью к творческому осмыслению исторического      наследия 
мировой и отечественной живописи. методикой ведения натурного этюда как необходимым     элементом 
образования художника. 
           ПСК-6.17: 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: изобразительные средства и материалы  живописи, их основные свойства и способы их применения. 

Уметь: построение композиции этюда, выражение портретно-образной характеристики модели и умение сделать 
художественный вывод из работы над этюдом. 
Владеть:  опытом решения творческих живописных задач, предусмотренных настоящей программой. 

           ПСК-6.18: 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: методику разработки образовательных программ в области изобразительного искусства и реставрации 

Уметь: нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 
формировать систему контроля качества образования 
Владеть: навыками составления образовательных программ  

           
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1.1 Анализ классического натюрморта 
Практика:выполнение задания 
-тональная раскладка 
-цветовая раскладка ( контраст, теплая гамма, холодная гамма)  

2/1 18 



                 

1.2 Аналитическая копия классического натюрморта. 
 Практика: Знакомство и освоение принципов решения композиционных задач  
анализируя образцы классического искусства различных эпох. Определение 
характера  решения формата, цветовых закономерностей, колорита, 
тональности, гаммы;.  (цветовая , черно-белая раскладка) – 4 варианта.  
 

2/1 18 

Форма 
контроля 

                               Зачет   

1.3 Аналитическая копия силуэта на основе древнегреческих ваз 
Практика: выполнение задания 
1.Линейный рисунок, заливка силуэта, разработка силуэта. 
Аналитическая копия. 
Знакомство и освоение принципов решения композиционных задач  анализируя 
образцы древне греческого  искусства (вазовая, роспись). Определение 
характера  решения формата, стилистических особенностей, цветовых 
закономерностей, колорита, тональности, гаммы;.  (цветовая , черно-белая 
раскладка) – 4 варианта. 
 

3/2 36 

 Самостоятельня работа. Аналитическая копия 
 

 14 

1.4 Авторская композиция на тему «силуэт» - трех фигурная 
5 ед. подачи 
Практика. Выполнение задания 
Освоить методику очередности и последовательности ведения всех этапов 
работы над композицией Закрепить полученные знания по освоению принципов 
решения композиционных задач на основе анализа образцов древне греческого 
искусства. 
Цветовая и графическая раскладка. 
Плоскостное решение композиции. Формат А-2. 
 

      3/2 36 

1.5 Самостоятельня работа 
Выполнение задания  Аналитическая копия греческой вазописи 
 

3/2 13 

Форма 
контроля 

Экзамен 3/2 9 

1.6 Исследование цветовой композиции  древне русского искусства (икона, 
роспись-1-3фигуры) .Аналитическая копия.  

Практика. Выполнение задания: знакомство и освоение принципов решения 
композиционных задач  анализируя образцы древне русского искусства (икона, 
роспись). Определение характера  решения формата, стилистических 
особенностей, цветовых закономерностей, колорита, тональности, гаммы;.  
(цветовая , черно-белая раскладка) – 4 варианта. 
 

4/2 18 

 Самостоятельня работа. Цветовая и черно-белая композиция( 4 шт) 
 

 9 

1.7 Авторская композиция  на заданную тему (1-3 фигуры) на основе анализа 
древне-русского искусства 

Практика. Выполнение задания -освоить методику очередности и 
последовательности ведения всех этапов работы над композицией. Закрепить 
полученные знания по освоению принципов решения композиционных задач на 
основе анализа образцов древне русского искусства. 
Цветовая и графическая раскладка. 

 

4/2 18 

 Самостоятельня работа. Цветовая композиция 
 

 9 

Форма 
контроля 

Экзамен 4/2 18 

1.8 Исследование  малофигурной композиции  классического искусства. 
Практика: выполнение задания 

-тон (раскладка) 
-линия 
-в теплой гамме 
-в холодной гамме 
- в светлой тональности 
-в темной тональности 
Аналитическая копия малофигурной композиции 
7 ед. подачи 
Знакомство и освоение принципов решения композиционных задач  анализируя 

5/3 18 



образцы классического искусства различных эпох. Определение характера  
решения формата, цветовых закономерностей, колорита, тональности, гаммы;.  
(цветовая , черно-белая раскладка) – 4 варианта.  
 

 Самостоятельная работа.  9 

Форма 
контроля 

Зачет c оценкой 5/3 9 

1.9 Авторская композиция  на заданную тему (1-3 фигуры) на основе анализа 
композиций классической живописи. 

Практика. Выполнение задания -Освоить методику очередности и 
последовательности ведения всех этапов работы над композицией 

6/3 18 

2.0    Самостоятельная работа 
Анализ композиций классической живописи. 

Практика: выполнение задания Закрепить полученные знания по освоению 
принципов решения композиционных задач на основе анализа образцов 

классического искусства. 
Цветовая , черно-белая раскладка. Использовать стилистику произведений 

классического искусства. 
 

6/3 9 

Форма 
контроля 

Экзамен 6/3 9 

2.1 Исследование цветовой композиции в классической многофигурной   
картине 

Практика: выполнение задания. Знакомство и освоение принципов решения 
композиционных задач  анализируя образцы классического искусства 
различных эпох. 

7/4 54 

 Самостоятельная работа. 
Определение характера  решения формата, цветовых закономерностей, 
колорита, тональности, гаммы;.  (цветовая , черно-белая раскладка) – 4 варианта. 

 

 9 

Форма 
контроля 

Экзамен 7/4 9 

2.3 Композиция  на заданную тему (многофигурная) на основе анализа 
композиций классической живописи 
Практика: выполнение задания.  Освоить методику очередности и 
последовательности ведения всех этапов работы над композицией Закрепить 
полученные знания по освоению принципов решения композиционных задач на 
основе анализа образцов классического искусства. 

 

8/4 54 

 Самостоятельная работа. Цветовая, черно-белая раскладка. Использовать 
стилистику произведений классического искусства 

 9 

Форма 
контроля 

Экзамен 8/4 9 

2.4 Авторская многофигурная   композиция на свободную тему: 
Практика: выполнение задания. Освоить методику очередности и 
последовательности ведения всех этапов работы над композицией 
-эскиз 
-картон 
-сбор материла 
-фрагменты композиции 

 

9/5 18 

2.5 Самостоятельная работа 
Выполнение задания 

Закрепить полученные знания по освоению принципов решения композиции  
(различной формы),   анализируя образцы классического искусства различных 

эпох. Определить характер  решения формата, цветовых закономерностей, 
колорита, тональности, гаммы;.  Цветовая , черно-белая раскладка – 3 варианта. 

 

9/5 9  

Форма 
контроля 

Экзамен 9/5 9 

2.6 Исполнение авторской композиции  на основе собранного материала 
 

Практика:выполнение задания Создание на высоком профессиональном уровне 
авторского произведения, используя чувственно-художественное восприятие 

окружающей действительностми, образное мышление и умение выражать  
творческий замысел средствами изобразительного искусства. 

10/5 54 

Форма 
контроля 

Экзамен 10/5 18 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт / . — Москва : РИПОЛ классик, 2015. — 432 c. — 
ISBN 978-5-386-08952-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/73155.html  
3. Березина, Ю. Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты : 
учебно-наглядное пособие / Ю. Ю. Березина, О. В. Князева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 131 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44600.html  
4. Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение 
/ А. Н. Бенуа. — Москва : Академический проект, 2015. — 576 c. — ISBN 978-5-8291-1874-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59958.html  
5. Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и 
французская живопись с XVI по XVIII век / А. Н. Бенуа. — Москва : Академический проект, 2015. — 456 c. — 
ISBN 978-5-8291-1885-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/59959.html.                                                                          

6.Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. 
Итоги Возрождения / А. Н. Бенуа. — Москва : Академический проект, 2015. — 448 c. — ISBN 978-5-8291-1884-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59961  
7. Зорина, Е. История мировой живописи : развитие импрессионизма / Е. Зорина. — Москва : Белый город, 2008. 
— 128 c. — ISBN 978-5-7793-1615-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50354.html 
8. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма: Учебник для вузов. Рек. УМО ВО [Текст] : 
учебно-методический комплекс / С. П. Заварихин. - М. : Юрайт-Издат, 2018. - 184 [2] с. : ил. - (Авторский 
учебник). - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-534-02924-6 
9. Волков, Н. Н. Композиция в живописи: в 2-х Т. [Текст] : к изучению дисциплины. Т.1 Текст. Т.2 Таблицы / Н. 
Н. Волков. - М. : Искусство, 1977. - 263 с. ; 14 с. + 130 л. илл.  
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1.Майорова, Н. История мировой живописи : xIX век. Новые стили / Н. Майорова, Г. Скоков. — Москва : Белый 
город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1674-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50352.html  
2.Майорова, Н. История мировой живописи : французская живопись конца XVIII — начала XIX века / Н. 
Майорова, Г. Скоков. — Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1673-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50351.html  
3.Калмыкова, В. История мировой живописи : немецко-австрийская живопись XVIII—XIX веков / В. 
Калмыкова, В. Тёмкин. — Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1657-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50350.html  
4.Майорова, Н. История мировой живописи : итальянская живопись XVIII века / Н. Майорова, Г. Скоков. — 
Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1742-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50349.html                                               
5.Матвеева, Е. История мировой живописи : германская живопись XV—XVI веков / Е. Матвеева. — Москва : 
Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1694-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50341.html                                                    
6.Калмыкова, В. История мировой живописи : нидерландская живопись XV века / В. Калмыкова. — Москва : 
Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1741-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50339.html                                                             
7.Матвеева, Е. История мировой живописи : фламандская живопись XVII века / Е. Матвеева. — Москва : Белый 
город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1472-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50347.html                                       
8.Киселев,А  История мировой живописи : голландская живопись XVII века / А. Киселев. — Москва : Белый 
город, 2008. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1556-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50346.html                                                                    
9Яковлева, Н. А. Историческая картина в русской живописи / Н. А. Яковлева. — Москва : Белый город, 2005. — 
658 c. — ISBN 5-7793-0898-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/51417.html                                                                              
10. Голубева, О. Л. Основы композиции [Текст] : учебник / О. Л. Голубева. - М. : Издательство В. Шевчук, 2014. 
- 144 с. : ил. - ISBN 978-5-94232-101-7   
11. Путеводитель по композициям стенописи Дионисия 1502 года в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря [Текст] : путеводитель. - М. : Северный паломник, 2005. - 152 с. : цв.ил. - ISBN 5-94431-181-9  
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6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
3. https://www.hermitagemuseum.org 
4. http://www.rusmuseum.ru 
5. https://www.tretyakovgallery.ru 
6. https://www.pushkinmuseum.art/ 

            
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
лабораторий  

  

Перечень оборудования и технических средств 
обучения  

 
414  –  мастерская живописи 
424  – мастерская живописи 
418  – мастерская живописи(Чайковского) 
418  -  мастерская живописи 
206  -  мастерская живописи (Чайковского) 
 Мастерские РЖ – методфонд  
 Мастерские РЖ – реквизитная 
Зал Людовика 1У – мастерская 

 

Мольберты, стулья, табуреты, подиумы, 
тумбы, ширмы, софиты, обогреватели-для 
демонстрантов пластических поз, изделия из 
гипса, драпировки, столы, шкафы для 
хранения реквизита, стеллажи для работ 
методического фонда, компьютер, принтер, 
работа натурщиков в соответствии с 
программой. 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Программа курса Композиции построена по принципу последовательного усложнения  заданий: от создания  
простейших живописных форм к созданию сложных композиционно- творческих работ. 
Разделы  заданий строятся на основе понятий об основных категориях академической композиции.  Задачей 
педагога  является более широкое и глубокое обучение осмыслению композиции в плане ярко выраженности  
индивидуальности каждого студента  
1. Виды обьемно-пространственной живописной композиции и её основные категории. 
2. Живописные принципы и закономерности на основе анализа работы с цветом и цветовыми композициями. 
3. По мере обучения задачи усложняются, как в композиционном решении листа, так и в цветосиловой 
выразительности композиции. 
Учебные задания выполняются красками на водной основе с использованием бумаги,  картона и т.п. В качестве 
рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по 
тематическим блокам. 
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Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 288 288 
Контактная работа 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 288 288 
Сам. работа 36 36 36 36 36 36 108 108 
Итого 72 72 36 36 72 72 72 72 36 36 36 36 36 36 36 36 396 396 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данный  курс  предназначен  для  ознакомления  студентов  с   техникой  живописи  старых  мастеров и  
живописными  материалами,  как  современными,  так  и  отошедшими  в  прошлое. 
Знание  техники  живописи  дает  художнику  возможность  не  только 
создавать  долговечные  произведения,  но  и  наилучшим  образом  использовать  эти знания в   живописных 
приемах и при реставрации произведений искусства. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.3 Живопись 

2.1.4 Иностранный язык 

2.1.5 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.6 История отечественного искусства и культуры 

2.1.7 Композиция 

2.1.8 Копирование произведений искусства 

2.1.9 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.10 Производственная практика, музейная 

2.1.11 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.12 Рисунок 

2.1.13 Специальная биология 

2.1.14 Основы предпринимательства 

2.1.15 Адаптивная физическая культура 

2.1.16 Атлетическая гимнастика 

2.1.17 История культуры СПб 

2.1.18 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.19 Культурология 

2.1.20 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.21 Правоведение 

2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.24 Ритмическая гимнастика 

2.1.25 Спортивные игры 

2.1.26 Специальная химия 

2.1.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.28 Пластическая анатомия 

2.1.29 Психология и педагогика 

2.1.30 Специальное фотографирование 

2.1.31 Учебная творческая практика 

2.1.32 Физико-химические методы исследования 

2.1.33 Философия 

2.1.34 Физическая культура и спорт 

2.1.35 Введение в специальность 

2.1.36 История 

2.1.37 История и теория реставрации 

2.1.38 История литературы 

2.1.39 История орнамента 

2.1.40 История шрифта 

2.1.41 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.42 Наброски 

2.1.43 Основы композиции 



2.1.44 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.45 Цветоведение и колористика 

2.1.46 История живописи 

2.1.47 Реставрационная документация 

2.1.48 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Введение в специальность 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 История 

2.2.7 История живописи 

2.2.8 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.9 История и теория реставрации 

2.2.10 Копирование произведений искусства 

2.2.11 Наброски 

2.2.12 Основы композиции 

2.2.13 Реставрационная документация 

2.2.14 Рисунок 

2.2.15 Ритмическая гимнастика 

2.2.16 Социология 

2.2.17 Специальное фотографирование 

2.2.18 Спортивные игры 

2.2.19 Цветоведение и колористика 

2.2.20 История литературы 

2.2.21 История орнамента 

2.2.22 История шрифта 

2.2.23 Композиция 

2.2.24 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2.26 Физическая культура и спорт 

2.2.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.28 Пластическая анатомия 

2.2.29 Психология и педагогика 

2.2.30 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.31 Физико-химические методы исследования 

2.2.32 Философия 

2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Специальная химия 

2.2.35 Учебная творческая практика 

2.2.36 Иностранный язык 

2.2.37 Культурология 

2.2.38 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 История культуры СПб 

2.2.41 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.42 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.44 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.45 Методика реставрации монументальной живописи 
 



2.2.46 Основы предпринимательства 

2.2.47 Специальная биология 

2.2.48 Производственная практика, музейная 

2.2.49 Менеджмент 

2.2.50 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.51 Реставрация произведений живописи 

2.2.52 Русский язык и культура речи 

2.2.53 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.54 Специальная реставрация 

2.2.55 Техника профессиональной безопасности 

2.2.56 Экономика 

2.2.57 Иконография 

2.2.58 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.59 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.60 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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:    навыком самостоятельного приготовления темперной краски, составления необходимых адгезивов, 
приготовлением клеев нужной процента     
Уметь: применять различные методики (как аутентичные так и современные)  при проведении реставрационных и 
копийных работах 
Владеть: знаниями применяемых в прошлом реставрационных технологий, а также умением по ликвидации 
последствий неудачных или пострадавших с течением времени следов прошедших реставраций. 
    ПК-8: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при 

проведении реставрационных работ 

Знать: разнообразные техники и технологии применяемые в темперной живописи, как традиционные так и 
современные          
Уметь: использовать профессиональные инструменты; самостоятельно изготавливать необходимые для реставрации 
технологические приспособления 
Владеть: навыком самостоятельного приготовления темперной краски, составления необходимых адгезивов, 
приготовлением клеев нужной процента 
    ПСК-6.2: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в 

области темперной живописи при проведении реставрационных работ 

Знать: основные материалы, применяемы в области реставрации темперной живописи     
Уметь: применять различные техники и материалы в области реставрации темперной живописи 
Владеть: различными методиками, применяемыми в реставрации темперной живописи   
    ПСК-6.4: способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области 

перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, 
исторических аспектов развития станковой, масляной, темперной и монументальной живописи, формирования 

школ и стилей в своем творчестве и реставрационной работе 

Знать:  историю формирования различных школ и стилей темперной живописи       
Уметь: определять различные школы и стили темперной живописи 
Владеть: навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской работе. 

    ПСК-6.7: способностью к научному изучению состояния объекта реставрации, пониманию химических, 
биологических и физических процессов при консервации и реставрации произведения, художественных 

материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художником, как в историческом, так и 
в современном аспекте и использованию современных технологий в процессе проведения комплекса 

научно-исследовательских работ при реставрации и консервации произведения искусства 

Знать: основные биодеструкторы воздействующие на памятники древне русского искусства  механизмы 
видоизменения органических свойств материалов применяемых при создании произведения темперной живописи     
Уметь: определить вид разрушения памятника; проанализировать типологию биодеструкторов 
Владеть: навыком борьбы с биодеструкторами 
    



ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 
методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 

изобразительного искусства (темперной живописи) 
Знать:  базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи 
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики, 
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной работы 
Владеть: методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты которого 
лягут в основу авторской реставрационной методики 
           ПСК-6.26: способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного искусства или 

реставрации произведения темперной живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку 
работ по реставрации произведения изобразительного искусства 

Знать: критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию в области 
реставрации, консервации и экспертной оценки.      
Уметь: профессионально анализировать произведение искусства, основываясь на знаниях техники и технологии 
создания произведения, а также реставрационной исследовательской программы. 
Владеть:  навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1 семестр 1.1 72 

1  
Раздел 1Основы под живопись 
 

1.1 72 

1.1 Практика 
Различные виды основ под живопись, дерево, холст, металл. Их свойства. 
Изучить их характеристики 

1.1 12 

 Самостоятельная работа 1.1 12 

1.2 Практика  
Холст 
Подрамник 
Характеристика  и  цель  применения. 
 

1.1 12 

 Самостоятельная работа 1.1 12 

1.3 Практика 
Деревянные основы 
Характеристика,  положительные  качества, недостатки 

1.1 12 

 Самостоятельная работа 1.1 10 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2 

     2 2семестр 
Раздел 2 грунты 
 

1.2 36 

 
2.1 

Практика  
Типы  грунтов: 
1) По  связующему 
2) По  цвету 
3) По  типу  наполнителя. 

1.2 6 

 Практика 
Провести сравнительный анализ грунтов. 

1.2 6 

    2.2 Практика 
Достоинства и недостатки клеевых грунтов. Способ приготовления. 

1.2 6 

 Практика 
Приготовить клеевой грунт. Загрунтовать картон. 

1.2 6 

2.3 Практика 
Характеристика,  свойства,  достоинства  и  недостатки масляных грунтов. 
Способ приготовления. 

1.2 6 

 Практика 
Приготовить масляный грунт и загрунтовать картон под живопись. 

1.2 6 



 
Форма 

контрол
я 

 
Зачет 

  

3 3 семестр 
Раздел 3 Цветные грунты и имприматура. 

2.1 72 

3.1 Практика 
Причины и цели применения цветных грунтов и имприматур, время 
возникновения, способ нанесения. 

2.1      8 

 Самостоятельная работа       8 

3.2 Практика: Техника лепных и рельефных грунтов, время возникновения, 
технология изготовления. 

2.1 8 

 Самостоятельная работа  8 

3.3 Практика: Технология натяжения холста на подрамник. 2.1 8 

 Самостоятельная работа  12 

3.4 Практика: Способ грунтовки холста, методика и практика. 2.1 4 

 Самостоятельная работа   

Форма 
контрол

я 

Зачет   

4 4семестр 
Раздел 4 
Пигменты ,краски, связующее. 
 

2.2 72 

4.1 Практика: минеральные ( натуральные и искусственные), 
органические  (натуральные и искусственные). 
 

2.2 8 

 Самостоятельная работа  8 

4.2 Практика: масляные краски (история их возникновения), работа с масляными 
красками. 

2.2 8 

 Самостоятельная работа  8 

4.3 Практика: Связующие  вещества  художественных  красок. (воск, клеевые  
связующие, желток, синтетические вещества.) 

2.2 8 

 Самостоятельная работа  8 

    4.4 Практика: Масла (цель применения, способы нанесения) 
Характеристика, свойства. 

2.2 8 

 Самостоятельная работа  12 

Форма 
контрол
я 

Зачет  4 

5 5семестр 
Раздел 5 Система  лаков  и  разбавителей 

3.1 36 

5.1 Практика: Лаки, смолы, основные характеристики, способы нанесения. 3.1 9 

5.2 Практика: Эфирные  масла,  летучие  скипидары (способы применения и 
нанесения). 

3.1 9 

5.3 Практика: Лаки  на  палитру, характеристика,  цель  применения,  
достоинства  и  недостатки 
Межслойные  лаки, цель  и  способы  применения  и  характеристика 
Лаки  для  лессировок, характеристика, способы применения. 

3.1 9 

5.4 Практика: История  лаков. 
 

3.1 7 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2 

6  
6семестр 
Раздел 6 Техника  живописи 

3.2 36 



 
6.1 

Практика: Старо фламандский  способ  живописи 3.2 7 

 
6.2 

 

Практика: Итальянский  способ  живописи 3.2 7 

6.3 Практика: Академизм 
 

3.2 7 

 
    6.4 

Практика: Импрессионизм. 3.2 7 

6.5 
 

Практика: Энкаустика 3.2 6 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2 

7 7семестр 
Раздел 7Техника и технология древнерусской иконы. 

4.1 36 

7.1 Практика: Изготовление доски( материал, форма, шпонки) 4.1 9 

7.2 Практика: Паволока, нанесение на доску, функция паволоки. 
 

4.1 9 

7.3 Практика: Левкас ( способ изготовления, способ нанесения на основу) 4.1 9 

7.4 Практика: Способы перевода рисунка на основу. 4.1 7 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2 

8 8семестр 
Раздел 8 Техника написания иконы темперными красками. 

4.2 36 

   8.1 Практика: Способы нанесения сусального золота на левкас.(полимент, мордан, 
животный клей). 

4.2 7 

8.2 Практика: Приготовление темперных красок. Первый слой живописи 
(роскрышь) 

4.2 7 

8.3 Практика: Раскрытие основных тонов иконы. Личное письмо. 4.2 7 

8.4 Практика: Разделка сусальным золотом одежд и архитектуры ( ассист). 4.2 7 

8.5 Практика: Нанесение защитного слоя лака (олифление). 4.2 6 

Форма 
контрол

я  

Зачет  2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 

1. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — М. : Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-88017-318-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29606.html  

2.   Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное 
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова 
; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 c. — ISBN 
978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html  

3. Бобров, Ю. Г.Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. 
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5 

6.1.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/60360.html


1. Вольф Г. История мировой живописи [Электронный ресурс]: итальянская живопись конца XVI—XVII века/ 
Вольф Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2008.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50344.html  

2. Калмыкова В. История мировой живописи [Электронный ресурс]: нидерландская живопись XV века/ 
Калмыкова В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2009.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50339.html  

3. Пономарева Т. История мировой живописи [Электронный ресурс]: итальянская живопись начала XVI века/ 
Пономарева Т.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2008.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50340.html 

4. 4.  Матвеева Е. История мировой живописи [Электронный ресурс]: фламандская живопись XVII века/ 
Матвеева Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2008.— 128 c.— Режим доступа:   

    http://www.iprbookshop.ru/50347.html  
5.  Могилевцев, В. А. Основы живописи [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2012. – 94 
    с. : ил. - ISBN 978-5-904957-02-5 
 6. Киплик, Д. И. Техника живописи в 5 выпусках : в 5 выпусках. Выпуск 3. Масляная живопись / Д. И.  
   Киплик. - М. ; Л. : Искусство, 1947. - 219 С. : ил. 
 

6.1.3 Методические разработки 

1. Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для направления 
подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной живописи; для 
специальности 54.05.02 Живопись, специализация - художник-реставратор (темперная живопись), 
художник-реставратор (станковая масляная живопись) [Текст : Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / А. В. Большакова ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - Электрон. 

2. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 
54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) [Текст: 
Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и 
реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2.Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/ 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop. 
 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13 ауд.433,  учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи) 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

См. ФОС 

 

http://www.iprbookshop.ru/50344.html
http://www.iprbookshop.ru/50339.html
http://www.iprbookshop.ru/50340.html
http://art-con.ru/
http://www.gosniir.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной учебной дисциплины является получение теоретических и практических навыков об общих 
критериях оценки произведений искусства, основных исторических этапах возникновения реставрации, 
принципах консервации, реставрации и сохранения произведений культурного наследия. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Адаптивная физическая культура 

2.1.2 Атлетическая гимнастика 

2.1.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.4 Живопись 

2.1.5 История 

2.1.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.7 История и теория реставрации 

2.1.8 История литературы 

2.1.9 История орнамента 

2.1.10 История шрифта 

2.1.11 Композиция 

2.1.12 Копирование произведений искусства 

2.1.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.14 Наброски 

2.1.15 Основы композиции 

2.1.16 Рисунок 

2.1.17 Ритмическая гимнастика 

2.1.18 Специальное фотографирование 

2.1.19 Спортивные игры 

2.1.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.22 Физическая культура и спорт 

2.1.23 Цветоведение и колористика 

2.1.24 История живописи 

2.1.25 Реставрационная документация 

2.1.26 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Живопись 

2.2.5 История 

2.2.6 История живописи 

2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.8 История и теория реставрации 

2.2.9 Копирование произведений искусства 

2.2.10 Наброски 

2.2.11 Основы композиции 

2.2.12 Реставрационная документация 

2.2.13 Рисунок 

2.2.14 Ритмическая гимнастика 

2.2.15 Социология 

2.2.16 Специальное фотографирование 



2.2.17 Спортивные игры 

2.2.18 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.19 Цветоведение и колористика 

2.2.20 История литературы 

2.2.21 История орнамента 

2.2.22 История шрифта 

2.2.23 Композиция 

2.2.24 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2.26 Физическая культура и спорт 

2.2.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.28 Пластическая анатомия 

2.2.29 Психология и педагогика 

2.2.30 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.31 Физико-химические методы исследования 

2.2.32 Философия 

2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Специальная химия 

2.2.35 Учебная творческая практика 

2.2.36 Иностранный язык 

2.2.37 Культурология 

2.2.38 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 История культуры СПб 

2.2.41 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.42 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.44 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.45 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.46 Основы предпринимательства 

2.2.47 Специальная биология 

2.2.48 Производственная практика, музейная 

2.2.49 Менеджмент 

2.2.50 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.51 Реставрация произведений живописи 

2.2.52 Русский язык и культура речи 

2.2.53 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.54 Специальная реставрация 

2.2.55 Техника профессиональной безопасности 

2.2.56 Экономика 

2.2.57 Иконография 

2.2.58 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.59 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.60 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на 
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов 

развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли 

Знать: 
- основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли средневекового искусства, искусства 
эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения; 
- основные направления развития современного искусства 



Уметь: 
- грамотно изложить основные аспекты развития традиций, эстетики и философской мысли средневекового 
искусства, искусства эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения и найти точки соприкосновения с 
современным искусством 
 Владеть: 
- терминологией, свойственной традициям, эстетике и философской мысли различных эпох 

    ПК-8: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при 
проведении реставрационных работ 

Знать:  
- технику и технологию создания произведений масляной живописи     

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

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

    ПК-9: способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и 
характера дефектов на реставрируемом произведении искусства 

Знать:  
- основные методики физико-химических исследований; 
- основные реставрационные (консервационные) методики 

Уметь:  
- взять пробы для химических исследований;  
- провести эксперимент на утвержденном фрагменте для дальнейшего формирования методики реставрации 
(консервации) 
Владеть: 
- методикой изучения реставрируемого объекта в лучах видимой УФ-люминесценции и инфракрасного 
излучения  
            ПСК-6.9: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано 

излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: 
- традиционную поэтапность процесса проведения реставрационных операций 

Уметь: 
- составлять последовательное описание реставрационного процесса 

Владеть: 
- профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых реставрационных 
действий 

           ПСК-6.13: способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в 
том числе на архитектурных объектах 

Знать: 
- основные правила техники безопасности 
Уметь:  
- применять знания техники безопасности во время осуществления реставрационного процесса 

Владеть:  
- навыком применения превентивных мер безопасности при реставрации 

           ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 
методики в процессе обучения и воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства 

(станковой масляной живописи) 

Знать: 
- базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов станковой масляной 
живописи 

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

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

           



ПСК-6.19: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, 
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и 

выполнению определенных ролей и функций в обществе, выработке профессионального самосознания и 
нравственной ответственности реставратора 

Знать: 
- основные практики личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального 
развития 

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

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

           ПСК-6.28: 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: 
- основные реставрационные объединения в РФ;  
- актуальные события профессиональной деятельности, организуемые в Академии 

Уметь: 
- взаимодействовать с молодым поколением художников-реставраторов в рамках профессиональных 
мероприятий (фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов);  
- самостоятельно организовать небольшое мероприятие, направленное на развитие профессиональных навыков. 
Владеть: 
- информацией по работе волонтерских организаций существующих в Санкт-Петербурге, осуществляющих 
защиту памятников культурного наследия; о 
- осуществлять взаимодействие с подобными организациями, активно принимать участие в совместных 
мероприятиях. 
ПСК-6.12: 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-6.14: способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, 
живопись, композиция), технологии и методов реставрации темперной живописи и смежные с ними 
дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знать: - основные правила техники безопасности 

Уметь: - применять знания техники безопасности во время осуществления реставрационного процесса 

Владеть: - навыком применения превентивных мер безопасности при реставрации 

ПСК-6.23: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 
современной науки с привлечением современных информационных технологий 

Знать: методологические теории и принципы современной науки, возможности современных информационных 
технологий и круг решаемых задач 

Уметь: пользоваться современными информационными технологиями при проведении научного исследования 

Владеть: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной 
науки с привлечением современных информационных технологий 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздкл 1. Понятие реставрации. Задачи реставратора. Специфика темперной 
живописи. Реставрационная документация. 

 

1/1  

1.1 Лекция 1. 
Реставрация (понятие). Деление на техническую и живописную. 
Задачи консервации. Главное правило реставрации. 
Дереставрация (понятие). 

1/1 6 

1.2 Лекция 2. 
Задачи реставратора при работе над памятниками. 

1/1 3 



1.3 Лекция 3. 
Грунт. 

Состав и назначение.                                                

1/1 3 

1.4 Лекция 4. 
Красочный слой. 
Связующее красочного слоя. 

1/1 3 

1.5 Лекция 5. 
Задачи реставрационного дневника. 
Реставрационная документация. 
Основные требования к заполнению. 

1/1 3 

1.6 Практика 
Основные материалы для практической работы по консервации памятника:  
1. Осетровый и мездровый клеи. Способы хранения.  
2. Антисептики. 
3. Знакомство с материалами, оборудованием и инструментами, 

1/1 18 

1.7 Самостоятельная работа 
1. Подготовка сообщения-презентации по одной из пройденных тем. Поиск 
и анализ специализированной литературы, изучение интернет-источников. 
2. Варка осетрового и мездрового клеев. 

1/1 18 

1.8 Текущий контроль 1. 
Проверка презентаций, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка 
выполненных заданий по практической работе. 

1/1 9 

Форма 
контрол

я 

Экзамен 
Устный опрос 

1/1 9 

2 Раздкл 2. Холст и дерево, как основа для темперной  живописи. 
 

1/1  

2.1 Практика 
1. Строение и физические свойства древесины. 
Деревянная основа (породы дерева, обработка). 

Холст, как основа под темперную живопись. 

2. Холст, как основа под темперную живопись. 

2/1 36 

2.2 Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения-презентации по одной из пройденных тем. Поиск и 
анализ специализированной литературы, изучение интернет-источников. 

2/1 18 

2.3 Текущий контроль 2. 
Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка 
выполненных заданий по практической работе. 

2/1 9 

Форма 
контрол

я 

Экзамен 
Устный опрос 

2/1 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Большакова А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для 
направления подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной 
живописи/ реставрация станковой масляной живописи [Текст : Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс / А. В. Большакова ; Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - Электрон. текстовые дан. - СПБ.: 
СПГХПА, 2018. - 58 с: ил. on-line.  

2. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ; 
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.  

3. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
Академический Проект, 2015.— 605 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html  

 
Дополнительная литература 

1. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. 
Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.  

2. Лещинский К. В., Березина А. С. Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись: 

http://www.iprbookshop.ru/60360.html


учебно-методическое пособие; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, 2019. — 52 с. : ил. 

3. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции 
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» 
[Электронный ресурс]/ Е.П. Борзова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 
Издательство СПбКО, 2014.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25460.html  

4. Петров В.А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29606.html  

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/ 
3. Европейский институт реставрации. Сотрудничество важнейших международных партнеров в мире культуры 
и промышленности с целью содействия развитию в области культурного наследия и передачи профессиональных 
этических ценностей молодежи. http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/ 
4. AATA Online - это общирная база, состоящая из 138 000 статей, относящихся к области сохранения и 
консервации материального культурного наследия.http://aata.getty.edu/Home 
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, д.13, ауд. 433 
учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
См. ФОС 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://art-con.ru/
http://www.gosniir.ru/
http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/
http://aata.getty.edu/Home
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данный  курс  предназначен  для  ознакомления  студентов  с основными законодательными актами, 

регулирующих деятельность в области реставрации и сохранения культурного наследия в Российской Федерации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации № 5 "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 История отечественного искусства и культуры 

2.1.4 Композиция 

2.1.5 Копирование произведений искусства 

2.1.6 Менеджмент 

2.1.7 Методика реставрации живописи 

2.1.8 Реставрация живописи (станковая масляная живопись) 

2.1.9 Рисунок 

2.1.10 Русский язык и культура речи 

2.1.11 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.12 Специальная реставрация 

2.1.13 Техника профессиональной безопасности 

2.1.14 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.15 Иностранный язык 

2.1.16 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.17 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.18 Производственная практика, музейная 

2.1.19 Специальная биология 

2.1.20 Техника живописи, технология живописных материалов (станковая масляная живопись) 

2.1.21 Основы предпринимательства 

2.1.22 Правоведение 

2.1.23 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.25 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.26 Специальная химия 

2.1.27 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.28 Пластическая анатомия 

2.1.29 Психология и педагогика 

2.1.30 Специальное фотографирование 

2.1.31 Учебная творческая практика 

2.1.32 Физико-химические методы исследования 

2.1.33 Философия 

2.1.34 Физическая культура и спорт 

2.1.35 Введение в специальность 

2.1.36 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства 

2.1.37 История 

2.1.38 История и теория реставрации 

2.1.39 История орнамента 

2.1.40 История шрифта 

2.1.41 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.42 Наброски 

2.1.43 Общий курс композиции (Основы композиции) 



2.1.44 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.45 Цветоведение и колористика 

2.1.46 Реставрационная документация 

2.1.47 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 В том числе дисциплины специализации № 5 "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 История отечественного искусства и культуры 

2.2.4 Композиция 

2.2.5 Копирование произведений искусства 

2.2.6 Менеджмент 

2.2.7 Методика реставрации живописи 

2.2.8 Реставрация живописи (станковая масляная живопись) 

2.2.9 Рисунок 

2.2.10 Русский язык и культура речи 

2.2.11 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.12 Специальная реставрация 

2.2.13 Техника профессиональной безопасности 

2.2.14 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.15 Иконография 

2.2.16 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.18 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.19 Экономика 

2.2.20 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.21 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции 

Знать: структуру нормативно-правовой базы охраны историко-культурного наследия России 
Уметь: способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к организации работы малых 
коллективов (творческих мастерских) исполнителей 
Владеть: владеть  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения 

    ОК-5:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: основы права в области реставрации 
Уметь: использовать знания в профессиональной деятельности реставратора 
Владеть: навыками выполнения и оформления художественно-проектной документации на основе композиции 

    ОПК-6:      знанием основ законодательства в области авторского права Российской Федерации, правовых и 
экономических основ творческой деятельности 

Знать: основы авторского права  
Уметь: применять правовые нормы в области охраны историко-культурных объектов 
Владеть: уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным 
традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

    ПК-10: способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны памятников 
истории и культуры и авторского права Российской Федерации 

Знать: основные законодательные акты Российской Федерации в области охраны памятников истории и 
культуры. 
Уметь: применять на практике 
Владеть: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

    



ПСК-6.11: способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры) и авторского права Российской Федерации 

Знать: памятники истории и культуры 
Уметь: применять на практике знания основ законодательства в области охраны объектов культурного 
наследия 
Владеть: знаниями законов в области охраны объектов культурного наследия 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Семестр 1 9.5 72 

1 Раздел 1 Формирование нормативн-правовой базы в области охраны 
памятников истории и культуры в России в пост-советский период 

9.5 2 

1.1 Политическая, социокультурная, экономическая ситуация в стране в 
постсоветский период как причина формирования новой законодательной базы. 
Проблема обеспечения безопасности движимых культурных ценностей в 
Российской Федерации: ФЗ «Об Архивах и архивном деле Российской Фе- 
дерации»; ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации»; ФЗ «О библиотечном деле в Российской Федерации». 
Перемещение культурных ценностей. Вопросы реституции культурных 
ценностей. 

9.5 2 

2 Раздел 2 Современная законодательная база в области охраны объектов 
культурного наследия. Федеральный уровень 

9.5 2 

2.1 Структура нормативно-правовой базы охраны историко-культурного наследия 
России. Конституционно-правовые основы охраны объектов культурного 
наследия. Правовая база охраны культурного наследия (Федеральный, 
региональный, муниципальный уровни). Ведомственное нормативно-правовое 
регулирование охраны культурного наследия. 
 Правовые источники охраны памятников историко-культурного наследия. 
Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения государства и 
религиозных организаций. Законы и подзаконные акты, регулирующие 
процессы приватизации; Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность субъектов охраны культурного наследия в 
области борьбы с уничтожением, порчей, расхищением национального 
богатства. Нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание 
отдельных категорий культурного наследия соответствующими организациями 
и учреждениями 

9.5 2 

3 Раздел 3 Правовое регулирование организации, форм и методов охраны па 
мятников культуры. Федеральный закон «Об объектах культурного  
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

9.5 2 

3.1 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 
Основные положения.Нормативные документы, регламентирующие и 
регулирующие проведение государственной историко-культурной 
экспертизы.Нормативное обеспечение ведения единого государственного 
реестра объектов культурного наследия. Положение о едином государственном 
реестре. Методические рекомендации по регистрации объектов культурного 
наследия в едином государственном реестре объектов культурного насле- 
дия. Структура реестра, функции. Документационное основание для включения 
объекта в реестр. Виды и функции учетнойдокументации. Учетная карта. 
Паспорт объекта культурного наследия, его форма и юридический статус. 
 

9.5 2 

4 Раздел 4 Нормативно-правовая база охраны объектов культурного наследия. 
Региональный уровень 

9.5 2 

4.1 Законы Субъектов Федерации, регулирующие охрану объектов культурного 
наследия. Нормативно-правовая база СанктПетербурга и Ленинградской 
области в сохранении объектов культурного наследия. Виды нормативных 
документов. Основные положения.Региональные программы сохранения 
объектов культурного наследия. Основные направления, нормативное 
обеспечение реализации, источники финансирования, контроль за 
выполнением программы. Региональные программы Санкт-Петербурга по 
сохранению объектов культурного наследия 

9.5 2 

5 Раздел 5 Правовое регулирование реставрационной деятельности в Российской 
Федерации 

9.5 2 



5.1 Нормативно-правовые документы регламентирующие и регулирующие 
реставрационную деятельность. Основные виды и их характеристика. 

9.5 2 

6 Раздел 6 Нормативные документы по реставрационной этике: отечественный 
опыт. Деятельность общественных организаций. 

9.5 2 

6.1 Причины появления нормативных документов по реставрационной 
этике.Аксиологические проблемы и теоретический потенциал нормативных 
документов по реставрационной этике. 
Отечественный опыт разработки документов по ре- 
ставрационной этике. Кодекс этики реставраторов Санкт-Петербурга. 

9.5 2 

7 Раздел 7 Лицензирование деятельности по реставрации и сохранению объектов 
культурного наследия. Аттестация реставраторов. 

9.5 2 

7.1 Порядок лицензирования деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия. Виды работ по сохранению объектов, подлежащие лицензированию. 
Лицензионные требования. Виды документов, подаваемых соискателем 
лицензии. Порядок осуществления лицензионного контроля. Положение и 
порядок проведения аттестации реставраторов 

9.5 2 

8 Раздел 8 Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

9.5 2 

8.1 Правовая основа Свода реставрационных правил. Структура СРП. Основные 
термины и понятия, применяемые в СРП. Виды нормативных документов, 
являющихся основанием для проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия. Виды и порядок предоставления 
научно-реставрационной документации 

9.5 2 

9 Раздел 9 Международные документы 9.5 2 
9.1 Основные международные документы 9.5 2 
9.2 Сам. работа 9.5 36 

Форма 
контроля 

Зачет    

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. М. Шляхтина. - М. : 
Высшая школа, 2005. - 183 с. : ил. - (Образование через искусство). 

2. Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 
специальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29671.html 

3. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников : учебное пособие 
для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / А. М. 
Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 147 c. — ISBN 
978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93506.html 

4. Лушникова, А. В. Исторические ценности : учебное пособие по спецкурсу для студентов, обучающихся по 
специальностям 021000 Музееведение, 052800 Музейное дело и охрана памятников, 350800 Документоведение и 
документационное обеспечение управления / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный 
институт культуры, 2005. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56412.html 

 
Дополнительная литература 

1. Каулен, М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России / М. Е. Каулен. — Москва : Этерна, 2012. — 
462 c. — ISBN 978-5-480-00285-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45935.html 

2. Лушникова, А. В. Музееведение/музеология : конспект лекций для студентов очного и заочного отделений, 
обучающихся по специальности 071500 «Музейное дело и охрана памятников» и направлению «Музеология и 
охрана культурного и природного наследия» / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/29671.html
http://www.iprbookshop.ru/93506.html
http://www.iprbookshop.ru/56412.html
http://www.iprbookshop.ru/45935.html


институт культуры, 2010. — 336 c. — ISBN 978-5-94839-270-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56448.html 

3. Музейное дело и охрана памятников [Текст] : библиографическая информация. Выпуск 1 / сост. И. Ф. Власова [и 
др.]. - М. : Российская Государственная библиотека, 1994. - 60 с. - (Информкультура). 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

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

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

Лекционная аудитория , рабочие столы, стулья. 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/56448.html
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Контактная работа 8 8 8 8 

Сам. работа 28 28 28 28 

Итого 36 36 36 36 



УП: p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Изучение закономерностей построения архитектурного пространства и монументальной   живописи в 
нем как целостного образного художественного произведения.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №5 Художник-реставратор (станковая масляная живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иконография 

2.1.4 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.5 История отечественного искусства и культуры 

2.1.6 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.11 Копирование произведений искусства 

2.1.12 Менеджмент 

2.1.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.14 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.15 Реставрация живописи (станковая масляная  живопись) 

2.1.16 Реставрация произведений живописи 

2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.18 Специальная реставрация 

2.1.20 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.25 Производственная практика, музейная 

2.1.26 Специальная биология 

2.1.27 Техника живописи, технология живописных материалов (станковая масляная живопись) 

2.1.28 Основы предпринимательства 

2.1.33 Культурология 

2.1.35 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
научно-производственная 

2.1.44 Учебная творческая практика 

2.1.49 История 

2.1.52 История орнамента 

2.1.56 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.4 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.6 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.7 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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-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-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. 
    ПСК-6.1: 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-6.4: 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-6.20: 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 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 ОСНОВЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ. 11/5 36 

1.2 Лекция  Синтез искусств  как единство идейно-художественного замысла 
архитектуры и живописи  

11/5 2 

1.3 Практика. Описание архитектурных особенностей памятника, содержащего 
программу росписей. 

11/5 2 

1.4 Самостоятельная работа. Изучение специфических выразительных средств 
монументальной живописи в связи со  способами построения архитектурной 
формы  на примере конкретных памятников. 

11/5 14 

1.5 Лекция. Архитектура и монументальная живопись как пространственные 
формы искусства. 

11/5 2 

1.6 Практика. Архитектура русского  классицизма и ордерные композиции как 
средство масштабной организации пространства здания, ансамбля и города. 
Монументальная живопись Санкт-Петербурга эпохи классицизма. – изучение 

11/5 2 



темы на примере памятников города. 

1.7 Самостоятельная работа. Изучение закономерностей восприятия 
монументально-декоративной живописи, определяемых соответствующими 
углами зрения и расстояниями, ее согласованностью с масштабными 
закономерностями архитектуры и окружающего пространства.  

11/5 12 

Форма 
контрол

я 

Диф зачет 11/5 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Ванслов, В. В. Предмет архитектуры. Искусство без границ : монография / В. В. Ванслов, Д. О. Швидковский, А. П. 

Кудрявцев. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 c. — ISBN 978-5-89826-383-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7247.html  

2. Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии [Электронный 
ресурс]: монография/ Ванеян С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2010.— 832 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7160.html  

3. Ордера в архитектуре русского классицизма [Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 
учебных работ по дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 курса направлений «Архитектура» 
и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54946.html  

4. Орлов, И. И. История архитектуры : учебное пособие для СПО / И. И. Орлов, М. К. Карандашева. — 2-е изд. — 
Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 133 c. — ISBN 
978-5-88247-953-3, 978-5-4488-0749-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92829.html  

5. Минкявичюс, Й. К. Интерьер и монументально-декоративное искусство. [Текст] : к изучению дисциплины / Й. К. 
Минкявичюс. - М. : Стройиздат, 1974. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-86. 

6. Степанов, Г. П. Композиционные проблемы синтеза искусств [Текст] : научное издание / Г. П. Степанов. - Л. : 
Художник РСФСР, 1984. - 319 с. : ил. 

 
Дополнительная литература 

1. Мурина, Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств (Очерки теории) [Текст] : научное издание / Е. Б. 
Мурина. - М. : Искусство, 1982. - 192 с. 

2. Валериус, С. С. Монументальная живопись. Современные проблемы : научное издание / С. С. Валериус. - М. : 
Искусство, 1979. - 87 С., 88 л. ил. 

3. Академия художеств СССР. Проблемы синтеза искусств и архитектуры [Текст] : тематический сборник 
научных трудов. Вып. 14. 1983. ; Вып. 15. 1983. - Л. : [б. и.], 1983. - 84 с. : ил. ; 76 с. 

4. Архитектура [Электронный ресурс]: 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре, каждый из которых 
объясняется за полминуты/ ЦебзанЭнтик Драгана [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ 
классик, 2013.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55386.html  

5. Пушкарлва Т.П. Математические основы живописи и архитектуры [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Пушкарова Т.П.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2014.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84229.html  

6. История искусств. Эпоха Возрождения - искусство ХХ века : методические указания к проработке лекций по 
дисциплине «История пространственных искусств» (раздел «История изобразительных искусств») для 
студентов 1 курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» / составители Т. В. 
Шумилкина, Т. Р. Федулова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54937.html 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная мебель; переносной или стационарный комплект мультимедийно-презентационного оборудования; шкаф для 
хранения документов. 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Создание необходимой  художественно-информационной  базы  для  работы  молодого  
специалиста  в  качестве  художника-реставратора. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.4 История отечественного искусства и культуры 

2.1.5 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.6 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.1.7 Рисунок 

2.1.8 Русский язык и культура речи 

2.1.9 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.10 Композиция 

2.1.11 Копирование произведений искусства 

2.1.12 Менеджмент 

2.1.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.14 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.15 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.16 Реставрация произведений живописи 

2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.18 Специальная реставрация 

2.1.19 Экономика 

2.1.20 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.21 Техника профессиональной безопасности 

2.1.22 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.25 Производственная практика, музейная 

2.1.26 Специальная биология 

2.1.27 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.28 Основы предпринимательства 

2.1.29 Адаптивная физическая культура 

2.1.30 Атлетическая гимнастика 

2.1.31 История культуры СПб 

2.1.32 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.33 Культурология 

2.1.34 Правоведение 

2.1.35 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.36  
2.1.37 Ритмическая гимнастика 

2.1.38 Спортивные игры 

2.1.39 Специальная химия 

2.1.40 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.41 Пластическая анатомия 

2.1.42 Психология и педагогика 

2.1.43 Специальное фотографирование 

2.1.44 Учебная творческая практика 

2.1.45 Физико-химические методы исследования 



2.1.46 Философия 

2.1.47 Физическая культура и спорт 

2.1.48 Введение в специальность 

2.1.49 История 

2.1.50 История и теория реставрации 

2.1.51 История литературы 

2.1.52 История орнамента 

2.1.53 История шрифта 

2.1.54 Наброски 

2.1.55 Основы композиции 

2.1.56 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.57 Цветоведение и колористика 

2.1.58 История живописи 

2.1.59 Реставрационная документация 

2.1.60 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.4 История отечественного искусства и культуры 

2.2.5 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.6 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Рисунок 

2.2.8 Русский язык и культура речи 

2.2.9 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и 
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта 

Знать: основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, историю костюма и 
мировой материальной культуры 
Уметь: использовать знания в своей творческой практике 
Владеть: знаниями по мировой и отечественной культуре и искусству 
    ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых 

течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве 

Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, 
классицизм, барокко, рококо, готика) 
Уметь: различать стилевые течения и направления в искусстве  
Владеть: способностью различать стилевые течения (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в 
архитектуре, театре, изобразительном искусстве 
    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: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры 
Уметь: видеть художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, 
графики, скульптуры  
Владеть: широким кругозором и знаниями в области мировой и отечественной истории искусства 
    ПСК-6.1: 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: основы живописи, основы композиции 
Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания авторского произведения 
Владеть: Обобщенным видением при создании определенной реставрационной концепции 
           



ПСК-6.4: 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: перспективу, анатомию, теорию и историю изобразительного искусства и материальной культуры 
Уметь: применять теоретические знания в реставрационной работе 
Владеть: знаниями в области развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи 
           ПСК-6.20: 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: традиции школы реставрации произведений искусства 
Уметь: 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 
Владеть: основными знаниями в области истории и теории реставрации масляной живописи 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 11 семестр 6/1 36 

1 Раздел 1. Формирование различных взглядов на икону. 6/1 10 

1.1 Лекция: 
Первые христианские изображения. Искусство до и после Константина. 6 и 7 
Вселенские соборы об иконе и иконопочитании. Аргументы иконоборцев и 
иконопочитателей. Догмат об иконопочитании как завершение догматического 
творчества Древней Церкви. 

6/1 1 

1.2 Практическая работа: 
Сравнительный анализ икон разных эпох. 
Посещение экспозиции древнерусских икон Русского музея. 

6/1 2 

 Самостоятельная работа: 
Выполнение прорисей первых христианских изображений ( христианская 
символика) 

6/1 7 

2 Раздел 2. Иконография Богоматери. 6/1 8 

2.1 Лекция: Учение о Богородице. Богородичные иконы; иконографические типы и 
богословские концепции. Эволюция образа: катакомбы, синайские иконы. 
Византия, Западная Европа, Россия 

6/1 1 

 Самостоятельная работа: 
Выполнение прорисей икон Богоматери Умиление и Одигитрия. 

6/1 7 

3 Раздел 3. Иконография двунадесятых праздников. 6/1 10 

3.1 Лекция: Иконы праздников как выражение домостроительства спасения.  
Праздничные иконы и богослужебный год.  Типы праздничных икон. 
 

6/1 2 

3.2 Практическая работа 
Сравнительный анализ праздничных икон различных школ и стилей. 
Посещение экспозиции византийских икон ГЭ. 
 

6/1 1 

 Самостоятельная работа: 
Выполнение прорисей праздничных икон на выбор. 

6/1 7 

4 Раздел 4. Типы иконостасов. 6/1 8 

4.1 Практическая работа: 
Сравнительный анализ тяблового и каркасного иконостасов. 
Посещение  храмов с различными иконостасами. 

6/1 1 

 Самостоятельная работа: 
Выполнение прорисей различныхсвятых на выбор. 

6/1 6 

Форма 
контрол

я 

Дифференцированный зачет 6/1 1 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 



           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 
6.1.1 Основная литература  

1. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — М. : Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29606.html  

2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное пособие / 
А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под редакцией 
Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60360.html  

3. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. 
Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил. - ISBN 978-5-904352-05-9 

4. Труды Государственного Эрмитажа [Текст] : научное издание. Т. XXXIV (34). Изучение и реставрация  
памятников архитектуры и монументального искусства: Материалы научной конференции, 2007. - 396 с. 
 
6.1.2 Дополнительная 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  

2. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. ред. А. 
Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1 

3. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. ред. А. 
Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1 

4. Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и 
методов : к изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил 

5. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. 
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5 

6. Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для направления 
подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной живописи; для 
специальности 54.05.02 Живопись, специализация - художник-реставратор (темперная живопись), 
художник-реставратор (станковая масляная живопись) [Текст : Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / А. В. Большакова ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. 
Штиглица. - Электрон. текстовые дан. - СПБ.: СПГХПА, 2018. - 58 с: ил. on-line. - ISBN 978-5-6040693-5-6  

7. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 
54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) [Текст: 
Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и 
реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл on-line. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2.Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/ 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13, ауд. 433,  учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи) 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В приложении к фос 
 

http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/60360.html
http://www.iprbookshop.ru/75438.html
http://art-con.ru/
http://www.gosniir.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс предназначен содействовать формированию у будущих реставраторов представления о развитии 
искусства в общемировом контексте. Дисциплина направлена на развитие понимания эстетической и 
исторической ценности памятников декоративного искусства через изучение орнаментальных форм 
творчества. Предмет рассматривает наиболее распространенные в различные эпохи, характерные для   
основных школ виды произведений, материалы, их художественные и технологические особенности. 
После прохождения курса, обучающийся должен свободно разбираться в мировой истории искусств, 
живописи, архитектуре, орнаменте, в стилистических особенностях того или иного произведения 
искусства. Программой курса предусмотрено развитие навыков построения орнаментальных 
композиций и копирование орнаментов различного стилевого строя 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Адаптивная физическая культура 

2.1.2 Атлетическая гимнастика 

2.1.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.4 Введение в специальность 

2.1.5 Живопись 

2.1.6 История 

2.1.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.8 История и теория реставрации 

2.1.9 История литературы 

2.1.10 История шрифта 

2.1.11 Композиция 

2.1.12 Копирование произведений искусства 

2.1.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.14 Наброски 

2.1.15 Основы композиции 

2.1.16 Рисунок 

2.1.17 Ритмическая гимнастика 

2.1.18 Специальное фотографирование 

2.1.19 Спортивные игры 

2.1.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.22 Физическая культура и спорт 

2.1.23 Цветоведение и колористика 

2.1.24 История живописи 

2.1.25 Реставрационная документация 

2.1.26 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Введение в специальность 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 История 

2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.8 История и теория реставрации 

2.2.9 История литературы 

2.2.10 История шрифта 

2.2.11 Композиция 



2.2.12 Копирование произведений искусства 

2.2.13 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.14 Наброски 

2.2.15 Основы композиции 

2.2.16 Рисунок 

2.2.17 Ритмическая гимнастика 

2.2.18 Специальное фотографирование 

2.2.19 Спортивные игры 

2.2.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.2.22 Физическая культура и спорт 

2.2.23 Цветоведение и колористика 

2.2.24 Перспектива (технический рисунок) 

2.2.25 Пластическая анатомия 

2.2.26 Психология и педагогика 

2.2.27 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.28 Физико-химические методы исследования 

2.2.29 Философия 

2.2.30 История отечественного искусства и культуры 

2.2.31 Специальная химия 

2.2.32 Учебная творческая практика 

2.2.33 Иностранный язык 

2.2.34 Культурология 

2.2.35 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.36 Правоведение 

2.2.37 История культуры СПб 

2.2.38 История художественно-промышленного образования в России 

2.2.39 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.41 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.42 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.43 Основы предпринимательства 

2.2.44 Специальная биология 

2.2.45 Производственная практика, музейная 

2.2.46 Менеджмент 

2.2.47 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.48 Реставрация произведений живописи 

2.2.49 Русский язык и культура речи 

2.2.50 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.51 Специальная реставрация 

2.2.52 Техника профессиональной безопасности 

2.2.53 Экономика 

2.2.54 Иконография 

2.2.55 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.56 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.57 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.58 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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  
 

ПСК-6.4: 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-6.22: 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  

           
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Понятие об орнаменте как о специфической форме отражения 
действительности 

2/1  

1.1 Практика. Введение 2/1 1 

1.2 Практика. Мировой опыт орнаментального искусства. Краткий обзор. 2/1 1 

1.3 Самостоятельная работа. Формирование особого раздела искусствознания, 
изучающей орнамент как особое направление декоративно-прикладного 
творчества. 

2/1 6 

1.4 Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Искусство 
орнамента» 

2/1 6 

1.5 Контроль. Выступление с подготовленным сообщением. 2/1  

2 Классификация орнамента по видам и стилям. 2/1  

2.1 Практика. Основные типы орнаментов. 2/1 2 

2.2 Практика. Модульная сетка построения орнаментов 2/1 2 

2.3 Практика. Стилистические особенности орнаментов. 2/1 2 

2.4 Практика. Восточный и западный орнаменты.  2/1 2 

2.5 Практика. Орнамент Древней Греции и Древнего Рима. 2/1 2 

2.6 Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Орнамент стран 
Древнего Востока: Египет, Персия, Вавилон, Индия, Китай, Япония». 

2/1 6 

2.7 Контроль. Выступление с подготовленным сообщением. 2/1  

3. Искусство орнамента Европы. 2/1  

3.1 Практика. «Варварский» Орнамент. Искусство франков, галов, кельтов, саксов, 
норманов.  

2/1 1 

3.2 Практика. Орнамент эпохи «Каролингского возрождения» 2/1 1 

3.3 Самостоятельная работа. Подготовить доклад с презентацией на тему 
«Искусство орнамента основных европейских стилей» с презентацией. 

2/1 6 



3.4 Самостоятельная работа. Зарисовать наиболее характерные образцы 
раннехристианского искусства.  

2/1 6 

3.5 Самостоятельная работа. Зарисовать образцы кельтского орнаментального 
творчества. 

2/1 6 

3.5 Семинар. «Орнамент основных европейских стилей» 2/1 2 

3.6 Контроль. Просмотр выполненных заданий. 2/1  

4. Орнаментальное искусство православного востока.   

4.1 Практика. Византийский орнамент. 2/1 2 

4.2 Самостоятельная работа. Подготовить рисунки с изображением орнаментов 
Древнерусского искусства. 

2/1 6 

4.3 Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Древнерусский 
орнамент». 

2/1 6 

4.4 Самостоятельная работа. Выступить с сообщением «Древнерусский орнамент» 2/1 6 

4.5 Контроль. Проверка выполненных заданий. 2/1  

Форма 
контроля 

Зачет 2/1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учебное пособие / Л. В. Фокина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2007. - 172, [1] с. : ил + [16] л. ил. - (Высшее образование). 

2. Чернихов, Я. Г. Орнамент: Композиционно-классические построения [Текст] : учебное пособие / Я. Г. 
Чернихов. - М. : Сварог и К, 2007. - 200 с. : ил.. 

3. Найданов, Г. А. История орнамента : методические указания / Г. А. Найданов, О. Р. Халиуллина. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 34 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21597.html 

4. Щукин, Ф. М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека : методические 
указания / Ф. М. Щукин, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 41 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21642.html  

 
Дополнительная литература 

1. Якушева, М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму [Текст] : 
учебное пособие / М. С. Якушева. - М. : МГХПУ, 2009. - 240 с. : ил.  

2. Ордера в архитектуре русского классицизма [Электронный ресурс]: методические указания для 
выполнения учебных работ по дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 курса 
направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— 
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54946.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. РусАрх : электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры / авт. сайта С.В. 

Заграевский. – М., 2005-2015. 
2. Искусство и архитектура Русского зарубежья : [сайт] / Фонд им. Д.С. Лихачева ; рук. проекта О.Л. Лейкинд ; 

науч. совет проекта : А.В. Кобак, С.С. Левошко, О.Л. Лейкинд и др. – [СПб., 2011]. – Библиогр. в конце ст. 
IsKUNSTvo : [портал для студентов-искусствоведов] / Екатерина Ескина и др. – [М.], 2005-2014. 
Государственный институт искусствознания. – [М.], 2010-. 

3. Храмы России : [сайт] / Ю.В. Иванов, А. Бочкарёв, Е. Филиппова и др. – [М.] : [б.и.], 1999-2018. 
4. Справочно-библиографические издания зарубежных издательств : список лит. по искусству и смежным 

областям // Гос. публ. науч.-техн. б-ка : [сайт]. – М., 1995-1999. 
Российская государственная библиотека искусств. – М., [Б.г.]. 

5. AHRnet : Art history research net : [сайт]. – Burwash (UK), 2018 -. 
6. Art & Architecture Online Resources / Boston University Libraries ; comp. by Ruth Thomas. – Boston : Boston Univ. 

Libr., [Б.г.]. 
7. Les bases documentaires : Agorha, Conbavil, Répertoire d'art et d'archéologie // INHA : Institute nationale d'hisoire 

http://www.iprbookshop.ru/21597.html
http://www.iprbookshop.ru/21642.html
http://www.iprbookshop.ru/54946.html


d'art. – [Paris] : INHA, 2014. 
8. The Pritzker architecture prize / The Hyatt Foundation. – [Б. м.], [2013-2015]. 
9. Oxford Art Online : [Электронный ресурс] / Oxford University Press. – New-York ; Oxford : Oxford University 

Press, 2007 -. 
10. Artstore : digital library / The Andrew W. Mellon Foundation. – New York, 2004 -. 
11. Art and archaeology technical abstracts: formerly IIC abstracts : publ. at the Inst. of fine arts, New York univ. for the 

International inst. for conservation of historic and artistic works, London / Getty conservation institute ; International 
Institute for Conservation of Historic and Artistic works. – [London] ; [Los Angeles, Calif.], 1955 -. 

12. The art index : [cumul. vol.] : a cumulative author and subject index to a selected list of fine arts periodicals and 
museum bulletins / ed. by Alice M. Dougan, Berta Joel. – New York : The H.W. Wilson co., 1933 -. 

13. The Index of Christian Art / Dep. of art a. archaeology, Princeton univ. – Princeton (N.J.) : Index of Christian art, Dep. 
of art a. archaeology, Princeton univ., 1917 -. 

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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд №   229     Учебная мебель; переносной или стационарный комплект мультимедийно-презентационного 
оборудования; указка. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Данная дисциплина направлена на развитие представлений об особенностях развития шрифтовой 
графической культуры. Целью предмета является формирование знаний об особенностях построения 
шрифтов, их разновидностях, а также ряд вопросов по истории развития и формирования основных 
гарнитур. В основе предмета – лекционные и самостоятельные практические занятия. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Адаптивная физическая культура 

2.1.3 Введение в специальность 

2.1.5 История 

2.1.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.10 Композиция 

2.1.15 Рисунок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Живопись 

2.2.10 Композиция 

2.2.14 Основы композиции 

2.2.15 Рисунок 

2.2.17 Специализация № 7 Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись) 

2.2.18 Специальное фотографирование 
 

2.2.23 Цветоведение и колористика 

2.2.27 Реставрация живописи (монументально-декоративная  живопись) 

2.2.40  
2.2.41 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.42 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.43 Основы предпринимательства 

2.2.44 Специальная биология 

2.2.45 Производственная практика, музейная 

2.2.46 Менеджмент 

2.2.47 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.48 Реставрация произведений живописи 

2.2.49 Русский язык и культура речи 

2.2.50 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.51 Специальная реставрация 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых 
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве 

Знать: историю развития письменности 
Уметь: делать сравнительный анализ латиницы и кириллицы 
Владеть: знаниями  по историю развития современных алфавитов 

ПСК-5.4: способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области 
перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, 

исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи, формирования 
школ и стилей в своем творчестве и реставрационной работе 

Знать: классификацию шрифтов 
Уметь: применять знания в реставрационной деятельности 
Владеть: формами типографского наборного шрифта 
           



ПСК-5.22: способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, 
работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, 
делать и формулировать выводы 

Знать: литературу и основные источники информации по истории шрифта 
Уметь: анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих средств при проведении исследований в профессиональной реставрационной деятельности 
Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Введение. История развития письменности как формы коммуникации 

 
2/1 30 

1.1 Практика. История развития письменности как формы коммуникации в 
обществе с доисторических времен до 15 века н. э. Четыре основных этапа. 
 

2/1 2 

1.2 Практика. Вербальная и графическая коммуникация. Развитие современных 
алфавитов. Графема – графическая структура знака. 
 

2/1 2 

1.3 Практика. Появление латиницы  и кириллицы; сравнительный анализ их 
знаков. 

2/1 2 

1.4 Практика. Развитие шрифтовых форм с 15 века до наших дней.  
 

2/1 2 

1.5 Практика. Классификация шрифта, как основа изучения шрифта и научная база 
для создания шрифтовых коллекций.  
 

2/1 2 

1.6 Практика. Влияние традиций ручного письма на формообразование 
типографского шрифта. Объяснение практических заданий 1-2 
 

2/1 2 

1.7 Самостоятельная работа. 
Особенности развития шрифтовых форм в 19 и 20 вв. Шрифты с квадратными 
засечками. Ранние Гротески. Шрифты без засечек в 20 в. Оптическое 
восприятие шрифтовой формы.   
 

2/1 18 

2 Наборные акцидентные шрифты, декоративные шрифты и орнаменты. 
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2.1 Практика. Шрифт и знак – монограмма. Шрифтовые знаки и области их 
применения.  
 

2/1 2 

2.2 Практика. Период переходных форм Антиквы. Развитие форм типографского 
наборного шрифта. Элементы литеры. Первая типографская система мер Дидо. 

2/1 2 

2.3 Практика. Декоративные шрифты и политипажи в рекламе 19 и 20 вв.  2/1 2 

2.4 Самостоятельная работа. Акцидентные и декоративные шрифты. Визуальные 
конструкции. Шрифт и изображение.  

2/1 36 

Форма 
контрол

я 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 2/1 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Семченко, П. А. Основы шрифтовой графики : учебное пособие для вузов / П. А. Семченко. - Минск : 

Вышэйшая школа, 1978. - 95 С. : ил.  
2. Чернихов, Я. Г. Построение шрифтов : учебное пособие / Я. Г. Чернихов, Н. А. Соболев. - Переизд. - М. 

: Архитектура-С ; [Б. м. : б. и.], 2005,2007. - 116 с. : ил. 
3. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н. Н. Таранов. — 

Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 



2010. — 179 c. — ISBN 978-5-9935-0164-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21449.html  

4. Яманова, Р. Р. Краткая история развития шрифта : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В. Хамматова, Е. 
В. Слепнева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2018. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2456-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94984.html  

 
Дополнительная литература 

1. Петровский, Д. И. Зримый глагол: Шрифтовой роман в десяти повестях [Текст] : повесть вторая. Кн. 2. От 
рисунка к знаку. Возникновение письменности / Д. И. Петровский. - СПб. : Химиздат, 2012. - 628 с. : ил.  

2. Йончев, В. Шрифт през вековете : 3-е издание / В. Йончев. - София : Болгарский художник, 1975. - 411 С. 
: ил. 

3. Киселева, Л. И. Письмо и книга в западной Европе в Средние века: Лекции по латинской палеографии и 
кодикологии : монография / Л. И. Киселева. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. - 309 с. : ил.  

4. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие / И. 
И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — 
ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
1. Microsoft Office Word 
2. Microsoft Office PowerPoint 
3. Corel DRAW (не ниже 15 версии) 
4. ACDSee view 

 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1) Библиотека шрифтов “Paratype” http://www.paratype.com/   
2) Электронный журнал «Шрифт» http://typejournal.ru/articles/  
3) Музей мировой каллиграфии http://www.calligraphy-expo.ru/ 
4) Магазин шрифтов http://store.artlebedev.ru/type/ 
5) Образовательный интернет-ресурс «CreativePro» http://www.creativepro.com   
 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная мебель; переносной или стационарный комплект мультимедийно-презентационного оборудования; указка. 
 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной учебной дисциплины является профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области реставрации, способных решать весь комплекс профессиональных и педагогических задач. 
Практические задания по реставрации темперной живописи позволяют студентам-реставраторам развить способность 
к реставрации на высоком профессиональном уровне памятников изобразительного искусства. Аналитическое 
мышление и умение аргументировать свою позицию средствами реставрационных мероприятий. 
 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иконография 

2.1.4 История отечественного искусства и культуры 

2.1.5 Композиция 

2.1.6 Копирование произведений искусства 

2.1.7 Менеджмент 

2.1.8 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.10 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.11 Реставрация произведений живописи 

2.1.12 Рисунок 

2.1.13 Русский язык и культура речи 

2.1.14 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.15 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.18 Техника профессиональной безопасности 

2.1.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.20 Иностранный язык 

2.1.21 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.22 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.23 Производственная практика, музейная 

2.1.24 Специальная биология 

2.1.25 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.26 Основы предпринимательства 

2.1.27 Адаптивная физическая культура 

2.1.28 Атлетическая гимнастика 

2.1.29 История культуры СПб 

2.1.30 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.31 Культурология 

2.1.32 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.33 Правоведение 

2.1.34 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.36 Ритмическая гимнастика 

2.1.37 Спортивные игры 

2.1.38 Специальная химия 

2.1.39 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.40 Пластическая анатомия 

2.1.41 Психология и педагогика 

2.1.42 Специальное фотографирование 

2.1.43 Учебная творческая практика 



2.1.44 Физико-химические методы исследования 

2.1.45 Философия 

2.1.46 Физическая культура и спорт 

2.1.47 Введение в специальность 

2.1.48 История 

2.1.49 История и теория реставрации 

2.1.50 История литературы 

2.1.51 История орнамента 

2.1.52 История шрифта 

2.1.53 Наброски 

2.1.54 Основы композиции 

2.1.55 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.56 Цветоведение и колористика 

2.1.57 История живописи 

2.1.58 Реставрационная документация 

2.1.59 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 История отечественного искусства и культуры 

2.2.4 Композиция 

2.2.5 Копирование произведений искусства 

2.2.6 Менеджмент 

2.2.7 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.8 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.9 Реставрация произведений живописи 

2.2.10 Рисунок 

2.2.11 Русский язык и культура речи 

2.2.12 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.13 Техника профессиональной безопасности 

2.2.14 Экономика 

2.2.15 Иконография 

2.2.16 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.18 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.19 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.20 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.21 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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: исторические и современные технологические процессы в темперной живописи    
 

Уметь: применять различные методики (как аутентичные так и современные)  при проведении 
реставрационных и копийных работах 
Владеть: знаниями применяемых в прошлом реставрационных технологий, а также умением по ликвидации 
последствий неудачных или пострадавших с течением времени следов прошедших реставраций. 
    ПК-8: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при 

проведении реставрационных работ 

Знать: разнообразные техники и технологии применяемые в темперной живописи, как традиционные так и 
современные       



 

Уметь: использовать профессиональные инструменты; самостоятельно изготавливать необходимые для реставрации 
технологические приспособления 
Владеть: навыком самостоятельного приготовления темперной краски, составления необходимых адгезивов, 
приготовлением клеев нужной процента.   
 

ПСК-6.2: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в 
области темперной живописи при проведении реставрационных работ 

Знать: основные материалы, применяемы в области реставрации темперной живописи 
 

Уметь: применять различные техники и материалы в области реставрации темперной живописи 

Владеть: различными методиками, применяемыми в реставрации темперной живописи   

   ПСК-6.3: способностью через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации 
темперной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного 

воссоздания художественного произведения 

Знать: историю формирования различных школ и стилей темперной живописи,  методики и виды реставрационного 
воздействия   

 
Уметь: применять необходимые методики, исходя из конкретного реставрационного задания 

Владеть: навыком воссоздания произведений темперной живописи 

   ПСК-6.8: способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и 
характера дефектов на реставрируемом произведении искусства 

Знать: основные виды лабораторных исследований применяемых в реставрации   
 
Уметь: проанализировать данные лабораторных исследований и применить результаты этих исследований в 
реставрационной практике 
Владеть: навыком организации основных лабораторных исследований 

   ПСК-6.9: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано 
излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: традиционную поэтапность процесса проведения реставрационных операций    
 

Уметь: составлять последовательное описание реставрационного процесса 

Владеть: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых 
реставрационных действий 
   ПСК-6.10: 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: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования реализуемых реставрационных 
действий 

 
Уметь: - организовывать коллективную работу 
- уметь распределять обязанности внутри коллектива и брать на себя в случае необходимости ответственность 
Владеть: способностью к коммуникациям в профессиональной сфере 
- способностью работать в коллективе 
   ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 

методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 
изобразительного искусства (темперной живописи) 

Знать: базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи    
Уметь: базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи    
Владеть: методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты которого 
лягут в основу авторской реставрационной методики 
   



ПСК-6.21: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, 
средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного 

исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с 

применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе 

Знать: базовые программы и методики профессионального обучения и воспитания реставраторов темперной 
живописи 
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики, 
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной работы 
Владеть: методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты которого 
лягут в основу авторской реставрационной методики 
   ПСК-6.26: способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного искусства или 

реставрации произведения темперной живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку 
работ по реставрации произведения изобразительного искусства 

Знать: критерии экспертной оценки работ по проведению реставрации, профессиональную терминологию в области 
реставрации, консервации и экспертной оценки.      
Уметь: профессионально анализировать произведение искусства, основываясь на знаниях техники и технологии 
создания произведения, а также реставрационной исследовательской программы. 
Владеть:  навыком анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного искусства. 

   ПСК-6.27: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным 
реставраторским сообществом в интересах освещения и обмена опытом в области фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере реставрации произведений изобразительного искусства 

Знать: основные отечественные и мировые реставрационные школы; события из профессиональной сферы 
деятельности, которые реализуются на территории РФ и в мире    
Уметь: регулярно отслеживать актуальные новости из мира профессионального реставрационного сообщества; 
анализировать актуальные реставрационные проекты, отслеживать результаты  и достижения мировой 
реставрационной практики.   
Владеть: навыком чтения профессиональной реставрационной литературы; навыком ведения корреспонденции в 
профессиональных кругах; навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных конференций, 
симпозиумов, выставок, форумов 
           ПСК-6.5: способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и методов ведения 

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

Знать: основы фотофиксации объекта реставрации, реставрационную и научно-исследовательскую деятельность 

Уметь: работать с каталогами и сведениями о памятниках в музейных архивах и библиотеках  
использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников 
культуры 
Владеть: комплексом навыков реставратора ( фотофиксация, ведение реставрационной документации, 
научно-исследовательская деятельность) 
           ПСК-6.6: способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и 

школ в темперной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для 
ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений 

искусства 
Знать: иконографию, технологию живописных материалов произведений темперной живописи 

 
Уметь: определять сюжет и атрибутировать произведение искусства 

Владеть: навыком воссоздания произведений темперной живописи 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 9 семестр  108 

1  
Раздел 1 Консервация 

1/5 27 

1.1 Практика. Цели  консервации. 
Правила хранения  произведения  искусства. 
 

1/5      4 

 Самостоятельная работа 1/5 9 



1.2 Практика  
Причины   разрушений (механические  климатические, биологические) 
Виды  разрушений (утраты креплений,  коробление, трещины,  сколы,  
повреждения  жучком  точильщиком). 
 

1/5      5 

 Самостоятельная работа. 1/5 9 

 Раздел 2. Слои древнерусской иконы . 1/5     36 

2.1 Практика  
Причины  разрушений  (механические, биологические, колебание  
температурно – влажностного  режима) 
 Виды  разрушений  (кракелюры,  сколы, царапины, отставания левкаса  от  
основы, расслоения  левкаса,  вздутия, обесклеивание  и  распыление  
левкаса  

1/5 4 

   
Самостоятельная работа. 

1/5 7 

2.2  
Практика. Свойства паволоки и механизм ее наложения на основу. 

1/5      4 

  
Самостоятельная работа 

1/5 7 

2.3  
Практика 
Виды  разрушений красочного слоя( кракелюры,  шелушения, грядки ,осыпи,  
царапины.) 
 

1/5 4 

 Самостоятельная работа 
 

1/5 7 

2.4 Практика. Защитные покрытия и их виды. 
Удаление  поверхностных  загрязнений(потемнение, помутнение, 
сгрибливание олифы) 
 

1/5 4 

 Самостоятельная работа. 
 

1/5 7 

3 Раздел3. Подготовка  основных  материалов  для  практической  работы  
по  консервации  памятника. 

1/5 18 

3 Практика 

Знакомство  с  материалами,  оборудованием  и  инструментами,  
необходимыми  для консервации произведения. 

1/5 1 

3.1 Самостоятельная работа. 
Варка  осетрового и  мездрового  клеев. Способы  хранения  клея. 
Антисептики. 
Отмучивание  мела. 

1/5 17 

4 Раздел 4. Составление  реставрационной  документации. 1/5 27 

4.1 Практика. 
Запись  в  книгу  прохождения  реставрации. 
Заполнение  протокола  и  описание  сохранности  произведения  до  
реставрации 

1/5 4 

4.2 Практика.   
Фотофиксация.. 
Ведение  реставрационного  дневника. 
 

1/5 6 

Форма 
контрол

я 

зачет 1/5 2 

 10 семестр 2/5 108 

5  
Раздел5. Укрепление красочного слоя с грунтом 

2/5 26 

5.1 Практика.  
Методика  заклейки. 
Методика  удаления  заклеек. 

2/5 3 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 



5.2 Практика. 
Укрепление  красочного  слоя,  грунта  и  паволоки. 
Метод  укрепления  осетровым  клеем  различной  концентрации. 
Подклейка  простых  отставаний  паволоки  и  левкаса. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

5.3 Практика. 
Укрепление  различных  деформаций  левкаса  и  красочного  слоя. 
Укрепление  мелких  грядок,  осыпей  красочного  слоя,  шелушений,  
сколов,  кракелюра 
Укрепление  закрытых  вздутий  и  расслоений  левкаса  и  красочного  
слоя 
Укрепление  открытых  разломов  левкаса  и  красочного  слоя 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

5.4 Практика.   
Укрепление  различных  видов  разрушений  левкаса  и  красочного  слоя,  
находящихся  под старыми  профилактическими  заклейками. 
Укрепление  шелушений  красочного  слоя. 
Укрепление  красочного  слоя  ,  нанесенного  по  листовому  золоту  или  
серебру. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 6 

 Раздел 6.  Укрепление основы 2/5 10 

6.1 Практика. 
Скрепление  досок  в  щите  иконы  при  помощи  скоб. 
Склейка  трещин  в  доске  и  досок  между  собою. 
Реставрационные  дополнения  основы. 

2/5 1 

6.2 Самостоятельная работа. 2/5 9 

7 Раздел 7.Раскрытие авторского красочного слоя от поздних записей и 
потемневшего лака. 

2/5 37 

7.1 Практика. 
Удаление  поверхностных  загрязнений 
Удаление  водо-растворимых  загрязнений  с  использованием  моющих  
средств. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 6 

7.2 Практика: 
Удаление  воска  с  поверхности  икон 
 Удаление  гвоздей  и  обрывков  басмы. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа 2/5 6 

7.3 Практика: 
Утоньшение потемневших  покрывных  пленок  олифы  и  различных  
лаков. 
Выравнивание  сгрибливаний лаковой  пленки,  утоньшение лака 
механическим  путем  при  помощи  медицинского  скальпеля. 

2/5 2 

  Самостоятельная работа.      
 
 

2/5 4 

7.4 Практика:  
Удаление поздних записей с применением различных растворителей 
Удаление поздних записей всухую при помощи микро скальпеля. 
Методика растачивания записи. 

2/5 6 

 Самостоятельна работа 2/5 6 

8  
 
Раздел 8.Восполнение утрат авторского красочного слоя. 
 

2/5 26 

8.1 Практика: 
Подбор  материалов  для  восполнения  живописи: 
Сухие  пигменты и связующее. 
Краски (акварель,  темпера) 
Кисти. 
 

2/5 3 



 Самостоятельная работа 2/5 4 

8.2 Практика: 
Техника  тонирования  утрат красочного  слоя  и  реставрационного  
грунта: 
Сплошная  заливка. 
Техника  пуантели. 
Использование  штриховки. 
Применение  лессировок. 
 

2/5 3 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

8.3  
Практика: 
Покрытие  защитной  пленкой  лака.  Виды  лаков,  их  свойства. 
 Упаковка  и  транспортировка  икон. 
 

2/5 3 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

8.4 Практика:Описание  в  реставрационном  протоколе  проделанной  работы,  
рецептуры  примененных  материалов,  особенностей  техники  
реставрации,  привлечения  научно-  исследовательских   материалов  
(химических  анализов,  рентгеносъемки,  фотографирование  в  
ультрафиолетовых  и  инфракрасных   лучах.) 

2/5 3 

  
Самостоятельная работа 
 

2/5 6 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2/5 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 
1. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ; 

Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.  

2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / 
Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.  

3. Киплик, Д. И. Техника живописи [Текст] : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. - 
502 С. : ил. 

4. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html  

 
Дополнительная литература 

1. Бобров, Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - Л. : 
Художник РСФСР, 1987. - 164 С. : ил. 

2. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи 
: историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. 

3. Лельчук А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для 
специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная 
живопись) [Текст] : учебное пособие / А. И. Лельчук, 2018. - 52 с. 

4. Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования : учебник для бакалавров / В. И. 
Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 209 c. — 
ISBN 978-5-394-02842-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85581.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/85581.html


6.2.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации. http://www.gosniir.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 

 

 

http://art-con.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной учебной дисциплины является профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области реставрации, способных решать весь комплекс профессиональных и педагогических задач. 
Практические задания по реставрации темперной живописи позволяют студентам-реставраторам развить способность 
к реставрации на высоком профессиональном уровне памятников изобразительного искусства. Аналитическое 
мышление и умение аргументировать свою позицию средствами реставрационных мероприятий. 
 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Иконография 

2.1.4 История отечественного искусства и культуры 

2.1.5 Композиция 

2.1.6 Копирование произведений искусства 

2.1.7 Менеджмент 

2.1.8 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.10 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.11 Реставрация произведений живописи 

2.1.12 Рисунок 

2.1.13 Русский язык и культура речи 

2.1.14 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.15 Синтез живописи и архитектуры 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.1.18 Техника профессиональной безопасности 

2.1.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.20 Иностранный язык 

2.1.21 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.22 Методика реставрации монументальной живописи 

2.1.23 Производственная практика, музейная 

2.1.24 Специальная биология 

2.1.25 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.26 Основы предпринимательства 

2.1.27 Адаптивная физическая культура 

2.1.28 Атлетическая гимнастика 

2.1.29 История культуры СПб 

2.1.30 История художественно-промышленного образования в России 

2.1.31 Культурология 

2.1.32 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.33 Правоведение 

2.1.34 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.36 Ритмическая гимнастика 

2.1.37 Спортивные игры 

2.1.38 Специальная химия 

2.1.39 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.40 Пластическая анатомия 

2.1.41 Психология и педагогика 

2.1.42 Специальное фотографирование 

2.1.43 Учебная творческая практика 



2.1.44 Физико-химические методы исследования 

2.1.45 Философия 

2.1.46 Физическая культура и спорт 

2.1.47 Введение в специальность 

2.1.48 История 

2.1.49 История и теория реставрации 

2.1.50 История литературы 

2.1.51 История орнамента 

2.1.52 История шрифта 

2.1.53 Наброски 

2.1.54 Основы композиции 

2.1.55 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.56 Цветоведение и колористика 

2.1.57 История живописи 

2.1.58 Реставрационная документация 

2.1.59 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 История отечественного искусства и культуры 

2.2.4 Композиция 

2.2.5 Копирование произведений искусства 

2.2.6 Менеджмент 

2.2.7 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.8 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.9 Реставрация произведений живописи 

2.2.10 Рисунок 

2.2.11 Русский язык и культура речи 

2.2.12 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.13 Техника профессиональной безопасности 

2.2.14 Экономика 

2.2.15 Иконография 

2.2.16 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.18 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.19 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.20 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.21 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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: исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства и в 
темперной живописи 
Уметь: демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских 
произведений искусства в темперной живописи 
Владеть: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при 
создании авторских произведений искусства в темперной живописи 

 
    ПК-8: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при 

проведении реставрационных работ 

Знать:  методики реставрации произведений темперной живописи 



Уметь:  применять на практике знание методики реставрации произведений темперной живописи 
Владеть: навыками реставрации произведений темперной живописи 
 

ПСК-6.2: свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в 
области темперной живописи при проведении реставрационных работ 

Знать: техники и технологии в области темперной живописи 
Уметь: свободно владеть техниками и технологиями в темперной живописи 
Владеть: технологиями при проведении реставрационных работ в темперной живописи 

 
   ПСК-6.3: способностью через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации 

темперной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного 
воссоздания художественного произведения 

Знать: методы реставрации темперной живописи 
Уметь: применять знания на высоком профессиональном уровне  
Владеть: профессиональными методами реставрации  
ПСК 6.5 - способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и методов ведения музейной 
документации в своей творческой, реставрационной и научно-исследовательской работы 

Знать: основы фотодела, методы ведения музейной документации 
Уметь: отслеживать изменения памятников в разных отрезках времени и фиксировать их 
Владеть: основами съемочного процесса, правилами создания реставрационной фотодокументации 

ПСК-6.6: способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и 
школ в темперной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для 

ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений 
искусства 

Знать: иконографию, технологию живописных материалов произведений темперной живописи 
Уметь: определять сюжет и атрибутировать произведение искусства 
Владеть: навыком воссоздания произведений темперной живописи 
   ПСК-6.8: способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и 

характера дефектов на реставрируемом произведении искусства 

Знать: виды лабораторных исследований в реставрации 
Уметь: определять причины и характер дефектов на реставрируемом произведении искусства 
Владеть: навыками лабораторных исследований 
 
   ПСК-6.9: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано 

излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения 

Знать: основные этапы процесса консервации-реставрации 
Уметь: устно и письменно формулировать свой творческий замысел, аргументированно излагать свои предложения 
Владеть: профессиональной терминологией для устного или письменного обоснования предлагаемых 
реставрационных действий 
   ПСК-6.10: 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 работы в творческом коллективе 
Уметь: 
- организовывать слаженную коллективную работу; 
- уметь распределять обязанности внутри коллектива и брать на себя ответственность за общий результат 
реставрационных работ. 
Владеть: 

Лидерскими качествами, способностью работать с другими соавторами и исполнителями в целях совместного 
достижения высоких качественных результатов деятельности при проведении реставрационного процесса 

   ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 
методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 

изобразительного искусства (темперной живописи) 
Знать: традиционные и инновационные методики в реставрации 
Уметь: применять методики в процессе профессионального обучения художников-реставраторов 
Владеть: современной информационной базой применяемой в профессиональной деятельности 
   ПСК-6.21: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, 

средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного 
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с 
применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе 



Знать: современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности 
Уметь: осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания 
Владеть:  способностью к научному познанию явлений, к их изучению и анализу 
   ПСК-6.26: способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного искусства или 

реставрации произведения темперной живописи, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку 
работ по реставрации произведения изобразительного искусства 

Знать: формы проведения анализа в реставрации произведений монументальной живописи 
Уметь: давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного искусства или реставрации произведения 
монументальной живописи 
Владеть: навыками обобщённого анализа и экспертной оценки по реставрации произведения изобразительного 
искусства 
   ПСК-6.27: 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: взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным реставраторским сообществом 
Владеть: навыком подготовки к эффективному посещению профессиональных конференций, симпозиумов, выставок, 
форумов. 
           
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 9 семестр  108 

1  
Раздел 1 Консервация 

1/5 27 

1.1 Практика. Цели  консервации. 
Правила хранения  произведения  искусства. 
 

1/5      4 

 Самостоятельная работа 1/5 9 

1.2 Практика  
Причины   разрушений (механические  климатические, биологические) 
Виды  разрушений (утраты креплений,  коробление, трещины,  сколы,  
повреждения  жучком  точильщиком). 
 

1/5      5 

 Самостоятельная работа. 1/5 9 

 Раздел 2. Слои древнерусской иконы . 1/5     36 

2.1 Практика  
Причины  разрушений  (механические, биологические, колебание  
температурно – влажностного  режима) 
 Виды  разрушений  (кракелюры,  сколы, царапины, отставания левкаса  от  
основы, расслоения  левкаса,  вздутия, обесклеивание  и  распыление  
левкаса  

1/5 4 

   
Самостоятельная работа. 

1/5 7 

2.2  
Практика. Свойства паволоки и механизм ее наложения на основу. 

1/5      4 

  
Самостоятельная работа 

1/5 7 

2.3  
Практика 
Виды  разрушений красочного слоя( кракелюры,  шелушения, грядки ,осыпи,  
царапины.) 
 

1/5 4 

 Самостоятельная работа 
 

1/5 7 

2.4 Практика. Защитные покрытия и их виды. 
Удаление  поверхностных  загрязнений(потемнение, помутнение, 
сгрибливание олифы) 
 

1/5 4 



 Самостоятельная работа. 
 

1/5 7 

3 Раздел3. Подготовка  основных  материалов  для  практической  работы  
по  консервации  памятника. 

1/5 18 

3 Практика 

Знакомство  с  материалами,  оборудованием  и  инструментами,  
необходимыми  для консервации произведения. 

1/5 1 

3.1 Самостоятельная работа. 
Варка  осетрового и  мездрового  клеев. Способы  хранения  клея. 
Антисептики. 
Отмучивание  мела. 

1/5 17 

4 Раздел 4. Составление  реставрационной  документации. 1/5 27 

4.1 Практика. 
Запись  в  книгу  прохождения  реставрации. 
Заполнение  протокола  и  описание  сохранности  произведения  до  
реставрации 

1/5 4 

4.2 Практика.   
Фотофиксация.. 
Ведение  реставрационного  дневника. 
 

1/5 6 

Форма 
контрол

я 

зачет 1/5 2 

 10 семестр 2/5 108 

5  
Раздел5. Укрепление красочного слоя с грунтом 

2/5 26 

5.1 Практика.  
Методика  заклейки. 
Методика  удаления  заклеек. 

2/5 3 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

5.2 Практика. 
Укрепление  красочного  слоя,  грунта  и  паволоки. 
Метод  укрепления  осетровым  клеем  различной  концентрации. 
Подклейка  простых  отставаний  паволоки  и  левкаса. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

5.3 Практика. 
Укрепление  различных  деформаций  левкаса  и  красочного  слоя. 
Укрепление  мелких  грядок,  осыпей  красочного  слоя,  шелушений,  
сколов,  кракелюра 
Укрепление  закрытых  вздутий  и  расслоений  левкаса  и  красочного  
слоя 
Укрепление  открытых  разломов  левкаса  и  красочного  слоя 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

5.4 Практика.   
Укрепление  различных  видов  разрушений  левкаса  и  красочного  слоя,  
находящихся  под старыми  профилактическими  заклейками. 
Укрепление  шелушений  красочного  слоя. 
Укрепление  красочного  слоя  ,  нанесенного  по  листовому  золоту  или  
серебру. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 6 

 Раздел 6.  Укрепление основы 2/5 10 

6.1 Практика. 
Скрепление  досок  в  щите  иконы  при  помощи  скоб. 
Склейка  трещин  в  доске  и  досок  между  собою. 
Реставрационные  дополнения  основы. 

2/5 1 

6.2 Самостоятельная работа. 2/5 9 

7 Раздел 7.Раскрытие авторского красочного слоя от поздних записей и 
потемневшего лака. 

2/5 37 



7.1 Практика. 
Удаление  поверхностных  загрязнений 
Удаление  водо-растворимых  загрязнений  с  использованием  моющих  
средств. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа. 2/5 6 

7.2 Практика: 
Удаление  воска  с  поверхности  икон 
 Удаление  гвоздей  и  обрывков  басмы. 

2/5 2 

 Самостоятельная работа 2/5 6 

7.3 Практика: 
Утоньшение потемневших  покрывных  пленок  олифы  и  различных  
лаков. 
Выравнивание  сгрибливаний лаковой  пленки,  утоньшение лака 
механическим  путем  при  помощи  медицинского  скальпеля. 

2/5 2 

  Самостоятельная работа.      
 
 

2/5 4 

7.4 Практика:  
Удаление поздних записей с применением различных растворителей 
Удаление поздних записей всухую при помощи микро скальпеля. 
Методика растачивания записи. 

2/5 6 

 Самостоятельна работа 2/5 6 

8  
 
Раздел 8.Восполнение утрат авторского красочного слоя. 
 

2/5 26 

8.1 Практика: 
Подбор  материалов  для  восполнения  живописи: 
Сухие  пигменты и связующее. 
Краски (акварель,  темпера) 
Кисти. 
 

2/5 3 

 Самостоятельная работа 2/5 4 

8.2 Практика: 
Техника  тонирования  утрат красочного  слоя  и  реставрационного  
грунта: 
Сплошная  заливка. 
Техника  пуантели. 
Использование  штриховки. 
Применение  лессировок. 
 

2/5 3 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

8.3  
Практика: 
Покрытие  защитной  пленкой  лака.  Виды  лаков,  их  свойства. 
 Упаковка  и  транспортировка  икон. 
 

2/5 3 

 Самостоятельная работа. 2/5 4 

8.4 Практика:Описание  в  реставрационном  протоколе  проделанной  работы,  
рецептуры  примененных  материалов,  особенностей  техники  
реставрации,  привлечения  научно-  исследовательских   материалов  
(химических  анализов,  рентгеносъемки,  фотографирование  в  
ультрафиолетовых  и  инфракрасных   лучах.) 

2/5 3 

  
Самостоятельная работа 
 

2/5 6 

Форма 
контрол

я 

Зачет  2/5 2 

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

1. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное 
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. 
Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015. 
— 605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html   

2. 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. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / 
Ю. Г. Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил. - ISBN 978-5-904352-05-9 

4. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html 

5. Киплик, Д. И.Техника живописи [Текст] : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. 
- 502 С. : ил 

6. Четышов, И. Р. Академическая живопись. Учебно-методическое пособие по специальности 54.05.01 
Монументально-декоративное искусство, специализация "Художник монументально-декоративного 
искусства (живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Р. Четышов ; СПГХПА им. 
А. Л. Штиглица, кафедра монументально-декоративной живописи. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2018. - 59 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 36-38. - ISBN 978-5-6041312-9-9  
 

6.1.2 Дополнительная 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  

2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / 
Ю. Г. Бобров. - М.: Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5 

3. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для 
специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная 
живопись) [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. 
Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. 
: ил., табл on-line. - ISBN 978-5-6040905-5- 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения - не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1.Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и 
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/ 
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации. http://www.gosniir.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop. 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Соляной пер., д. 13, ауд.433, Реставрационная мастерская, укомплектованная рабочими местами, системой 
освещения, систем вентиляции 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование компетенций и ценностных ориентаций в области истории и теории художественного образования 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Адаптивная физическая культура 

2.1.2 Атлетическая гимнастика 

2.1.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.1.4 Живопись 

2.1.5 Иностранный язык 

2.1.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.7 История культуры СПб 

2.1.8 История отечественного искусства и культуры 

2.1.9 Композиция 

2.1.10 Копирование произведений искусства 

2.1.11 Культурология 

2.1.12 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.1.13 Правоведение 

2.1.14 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.1.15  
2.1.16 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.1.17 Рисунок 

2.1.18 Ритмическая гимнастика 

2.1.19 Спортивные игры 

2.1.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.1.21 Специальная химия 

2.1.22 Перспектива (технический рисунок) 

2.1.23 Пластическая анатомия 

2.1.24 Психология и педагогика 

2.1.25 Специальное фотографирование 

2.1.26 Учебная творческая практика 

2.1.27 Физико-химические методы исследования 

2.1.28 Философия 

2.1.29 Физическая культура и спорт 

2.1.30 Введение в специальность 

2.1.31 История 

2.1.32 История и теория реставрации 

2.1.33 История литературы 

2.1.34 История орнамента 

2.1.35 История шрифта 

2.1.36 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.1.37 Наброски 

2.1.38 Основы композиции 

2.1.39 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная 

2.1.40 Цветоведение и колористика 

2.1.41 История живописи 

2.1.42 Реставрационная документация 

2.1.43 Социология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

  



2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Атлетическая гимнастика 

2.2.3 В том числе дисциплины специализации №6 Художник-реставратор (темперная  живопись) 

2.2.4 Живопись 

2.2.5 Иностранный язык 

2.2.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.7 История культуры СПб 

2.2.8 История отечественного искусства и культуры 

2.2.9 Композиция 

2.2.10 Копирование произведений искусства 

2.2.11 Культурология 

2.2.12 Музеефикация и хранение произведений искусств 

2.2.13 Правоведение 

2.2.14 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; научно-производственная 

2.2.15  
2.2.16 Реставрация живописи (темперная живопись) 

2.2.17 Рисунок 

2.2.18 Ритмическая гимнастика 

2.2.19 Спортивные игры 

2.2.20 Техника живописи, технология живописных материалов (темперная живопись) 

2.2.21 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.22 Методика реставрации монументальной живописи 

2.2.23 Основы предпринимательства 

2.2.24 Специальная биология 

2.2.25 Производственная практика, музейная 

2.2.26 Менеджмент 

2.2.27 Основы законодательства в области изобразительного искусства и музейного дела 

2.2.28 Реставрация произведений живописи 

2.2.29 Русский язык и культура речи 

2.2.30 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.31 Специальная реставрация 

2.2.32 Техника профессиональной безопасности 

2.2.33 Экономика 

2.2.34 Иконография 

2.2.35 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

2.2.36 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.37 Синтез живописи и архитектуры 

2.2.38 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности развития социально-значимых и культурных процессов 

Уметь: анализировать основные этапы развития культуры для формирования гражданской позиции 

Владеть: способностью доносить собственные взгляды по сформированной гражданской позиции 

    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: историю создания художественных особенностей материальной культуры 



Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства, архитектуры, живописи 
графики, скульптуры 
 
Владеть: способностью использовать знания по различным областям искусства, как мирового, так и 
отечественного 
           ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на 

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

Знать: основные этапы развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли 

Уметь: анализировать основные этапы развития культуры  
Владеть: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на 
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве 
           ПСК-6.15: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам 

(модулям) в области реставрации произведений искусства, используя психолого-педагогические и 
методические основы научной теории и художественной практики 

Знать: психолого-педагогические и методологические основы научной теории и художественной практики 

Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и ли практическим дисциплинам в области реставрации 
произведений искусства 
Владеть: методиками научной теории в области обучения реставрации произведений изобразительного 
искусства 
           ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 

методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 
изобразительного искусства (темперной живописи) 

Знать: традиционные и инновационные программы и методики по реставрации произведений изобразительного 
искусства и темперной живописи 
Уметь: применять программы и методики для обучения реставраторов темперной живописи 

Владеть: применять программы и методики для обучения реставраторов темперной живописи 

           ПСК-6.20: 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: методики формирования у учащихся широкого кругозора и глубокого интереса к изучению 
отечественной культуры и изобразительного искусства 
Уметь: заинтересовать учащихся наследием отечественной культуры и традиций школы реставрации 

Владеть: глубокими знаниями по искусству и традициям отечественной школы реставрации 

           ПСК-6.24: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно- 
эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации 

темперной живописи 

Знать: особенности методик формирования художественно-эстетических взглядов в области культуры, 
искусства и  темперной  живописи 
Уметь: формулировать в письменной и устной форме художественно-эстетические взгляды в области 
темперной живописи 
Владеть: знаниями в области культуры, искусства и темперной живописи 

           ПСК-6.25: 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:  методики проведения лекций, особенности популяризации культуры, технологи организации выставок и 
экспозиций 

Уметь: делать сообщения по истории искусства и культуры, проводить лекции, выставки и экспозиции по 
искусству реставрации 

Владеть: способностью использовать полученные знания для популяризации культуры и изобразительного и 
реставраторского искусства 



           ПСК-6.28: 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: особенности работы с творческих союзах и объединениях художников и реставраторов 

Уметь: влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого 
поколения художников-реставраторов 
Владеть: профессиональными навыками 

           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. История художественного образования в Западной Европе.   6 (3.2) 216 

1 История художественного образования как наука и учебный предмет. 
Художественное образование как часть художественной культуры и как 
часть образования. Взаимосвязь понятий "культура", "искусство", 
"образование", "обучение", "воспитание", "художественное" и 
"эстетическое". Искусство и Х.О. Историческая эволюция проблемы Х.О., 

Изменчивость целей и задач. Ретроспектива художественной картины 
мира и основные этапы становления и развития ХО. История 
художественного образования как взаимодействие развития эстетической 
мысли, художественной практики, организационных форм. Типы, виды, 
формы ХО. 

  

 Лекция   3 

 Практические занятия   3 

 СРС  30 

2. Художественное образование в Древней Руси. 
Традиционные народные художественные промыслы. Музыкальный 
фольклор, его жанры, способы существования и передачи. Рукописная книга 
в системе образования. Обучение церковному пению и иконописи на Руси. 

 Певческая школа Андрея Боголюбского во Владимире (12 в.), 
Новгородская и московская певческие школы. Русские распевщики и 
педагоги (Савва Рогов, Федор Крестьянин, Стефан Голыш). "Стоглавый 
собор" о необходимости обучение "пению псалтырному" наравне с грамотой.  

6 (3.2)  

 Лекция   3 

 Практические занятия   3 

 СРС  30 

3.  Художественное образование в России XVIII века. 

Реформы Петра I и художественное образование. Способы освоения 
европейской художественной культуры: приглашение крупных европейских 
мастеров, ученичество, пенсионерство, создание собственных учебных 
заведений. Петербург как центр художественной культуры и 
художественного образования. Нартов как образец первого профессионала 
новой эпохи. 

 Петербургская театральная школа. Канцелярия от строений. 
Прогрессивная роль Академии художеств (1757) в развитии отечественного 

6 (3.2)  



художественного образования. Развитие театра.  

Художественное образование, виды искусства в системе образования в 
Кадетском (Сухопутном шляхетском) корпусе, Московском 
университете, Смольном институте благородных девиц, Московском и 
Петербургском воспитательных домах, столичных и губернских 
гимназиях. Дворянское любительство и крепостной профессионализм. 
Художественное образование крепостных артистов, музыкантов, 
художников, их судьбы.  

Дворянское любительство и крепостной профессионализм. 
Художественное образование крепостных артистов, музыкантов, 
художников, их судьбы. 

 Лекция   4 

 Практические занятия   4 

 СРС  28 

4. 4. Художественное образование в России в XIX - начале XX века. 

Усиление разрыва между художественными потребностями русского 
общества и развитием художественного образования в первой половине 
века. Основание Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1837). 
Театральные училища. Домашнее образование.  

Реформы 1860-х и художественное образование. Ослабление роли 
Академии художеств и "бунт четырнадцати" (1863). Просветительская 
деятельность Товарищества передвижных выставок (с 1870). Собирательская 
деятельность П.М. и С.М. Третьяковых. Реформы образования в Академии 
художеств. Выдающиеся русские художники-педагоги (И.Е. Репин, П.П. 
Чистяков и др.). 

Развитие художественно-промышленного образования. Образования 
ЦУТР им. А.Л. Штиглица. Система обучения при Мейсмахере. 

  Развитие художественно-промышленного образования. Региональные 
центры художественного образования - Киев, Харьков, Одесса, 
Екатеринбург, Казань, Вильнюс и др. 

 Эволюция художественной культуры рубежа веков и художественное 
образование. Деятельность "Мира искусства", музеев, журналов, 
общественных организаций в области художественного просвещения. 
МХАТ. Система Станиславского. Художественные и театральные студии 
рубежа веков. Борьба взглядов на художественное образование 
представителей разных художественных течений. 

6 (3.2)  

 Лекция   4 

 Практические занятия   4 

 СРС  28 

 Текущий контроль.  Устный опрос   

5. 5.Художественное образование в ХХ веке. 

Лекция. Временное “полевение” системы художественного 
образования. Замена Императорской академии художеств 
децентрализованной системой автономных мастерских и теоретических 
институтов, возглавляемых мастерами авангарда. Институт 
художественной культуры (Василий Кандинский); Экспериментальная 
школа искусств в Витебске (Марк Шагал и Казимир Малевич). 

6 (3.2)  



ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.  

Распространение в ХХ веке художественного образования и 
эстетического воспитания как социально значимых факторов. 
Появление новых художественно-педагогических систем 
(информационно-художественная дидактика, арттерапевтическая педагогика, 
экспериментальная художественная педагогика, креативно-художественная 
педагогика, аудитивная коммуникативная педагогика и др.). 
Психологические исследования в области креативности.  

Эволюция искусства, художественных языков в ХХ веке. Эстетика 
авангарда и новаторская художественная педагогика. 

 Различные организационные формы, интеграция и дифференциация в 
художественном образовании.  

Интенсивное развитие художественного творчества, ориентированного 
на детское восприятие - детской литературы, музыки, театра, кино, 
телевидения. Научно-исследовательские центры, периодические издания в 
области художественного образования. 

Роль Восстановленного училища им. В. Мухиной в становлении 
художественно-промышленного образования.  

Современные  методы художественно-промышленного 
образования. Мир личности в системе художественного образования 

 Лекция   4 

 Практические занятия   4 

 СРС  28 

Форма 
контроля 

Экзамен. Проходит в виде краткого доклада о педагоге СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица 

6 (3.2) 36 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

         
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

 
1. 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. — Санкт-Петербург : 
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. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 605 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html 
3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов. /УМО.-М.:Инфра-м, 
2011 

4. Князева, В. П. Экология. Основы реставравции : учебное пособие / В. П. Князева. - М. : 
Архитектура-С, 2005. - 400 с. : ил. - ISBN 5-9647-0045-4 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. 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   

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://www.iprbookshop.ru/60360.html
http://www.iprbookshop.ru/22047.html


2. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и 
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN 
978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html  
3. Преображенская, Г. А. Консервация деревянной пластики : учебное пособие / Г. А. Преображенская, 
Ю. П. Ивлев. - СПб. : Акционер и К, 2001. - 216 с. : ил.   

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
- не предусмотрено 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

         
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ноутбук «Lenovo» (1 шт.) 
Монитор «Asus» (3 шт.),  
Проектор «In Focus» (1 шт.) 
Проекционный экран «SlimScreen» 

         
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 
углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные 
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к 
экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30266.html
http://window.edu.ru/
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Квалификация Художник-реставратор ( темперная живопись) 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 216 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 6 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 144 

часов на контроль 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Контактная работа 36 36 36 36 

Сам. работа 144 144 144 144 

Часы на контроль 36 36 36 36 

Итого 216 216 216 216 



УП: p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины является углубление знаний о истории и культуре Санкт-Петербурга,  а также 
овладение способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   
 2.1.11 История искусств 

2.1.25 Культурология 

2.1.42 История 

2.1.43 История дизайна, науки и техники 

2.1.44 История интерьера 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее:  

2.2.2 История художественно-промышленного образования в России 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности развития культуры Санкт –Петербурга, роль Петербурга, как феномена 
культуры; значение наследия петербургской культуры; роль Санкт-Петербурга в современной культурной ситуации. 
Уметь: анализировать основные этапы исторического развития общества и роль Петербурга в современной культурно- 
и политической ситуации 
Владеть: методами анализа основных этапов исторического развития общества 

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: информационно-библиографические технологии 

 
Уметь: осуществлять поиск информации о культурном и природно-культурном наследии Петербурга; владеть 
приемами использования информационно-коммуникативных технологий 

Владеть: способами поиска и применения информационно-коммуникативных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности 
    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: мировую и отечественную историю искусства; основные произведения мировой и отечественной архитектуры, 
живописи, графики, скульптуры 

 
Уметь: применять знания в процессе реставрации  

Владеть: знаниями в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры 

           
           ПСК-6.15: 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: основные культурные традиции Санкт-Петербурга, специфику художественной жизни 
 

Уметь: обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи  

Владеть: способностью обосновывать свои предложения, навыками обобщать информацию, навыками дискуссии и 
полемики   
           ПСК-6.16: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и 

методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений 
изобразительного искусства (темперной живописи) 



Знать: основные методики профессионального обучения 
 

Уметь: использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и методики в процессе 
профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства (темперной 
живописи) 
Владеть: способностью разрабатывать авторские программы профессионального обучения  

           ПСК-6.20: 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: отечественную культуру и искусство реставрации 

Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого 
кругозора 
Владеть: способностью свободно ориентироваться в сфере реставрации произведений искусства 

           ПСК-6.24: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно- 
эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации 

темперной живописи 

Знать: методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства  

Уметь: использовать методики в изобразительной, письменной или устной форме 

Владеть: знаниями  в области культуры и искусства; 
Знаниями  в сфере искусства реставрации темперной живописи 
           ПСК-6.25: 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: историю изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере реставрации 
 

Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, 
художественной деятельности в сфере реставрации 
Владеть: знаниями для популяризации художественного творчества в сфере реставрации 

           ПСК-6.28: 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: специфику работы в творческом коллективе 

Уметь: влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения 
художников- реставраторов 
Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Введение. Петербург в истории русской культуры.  
Проблема усвоения западноевропейских культурных моделей.  
Петровский Петербург Основные этапы развития города. Европеизация 
русской культуры. Строительство города, проекты его планировки и 
архитектурный облик первых сооружений. Освоение художественного опыта 
европейского зодчества и его национально-специфическое преломление 
(«петровское барокко»). Взаимоотношение естественного и искусственного в 
структуре города. 
Становление нового типа русской культуры в Петербурге в петровское время 
на светской, просветительской основе: основание Академии наук, 
университета, гимназий, издательств, библиотек, музеев и т. д. «Птенцы 
гнезда Петрова» и выработка новой идеологии. Изменение правил поведения, 
нравов, этикета в повседневной жизни. Появление новой одежды, 
организация быта, празднеств. … 

6 (3.2) 216 

 Лекции    4 



 Практика  4 

 СРС  36 

2 История и культура Санкт Петербурга середины и второй половины 
XVIII в. 
Развитие стилевых приемов петровского барокко. Судьба культурного 
наследия петровской эпохи. Театральные представления при дворе. 
Новый этап урегулирования застройки и планировки. Комиссия о каменном 
строении Санкт-Петербурга и  Москвы. Академия художеств. 
Распространение идей Просвещения. Роль Екатерины II в формировании 
духовного облика Санкт-Петербурга. Екатерина II как государь, личность, 
представитель эпохи Просвещения. 
Утверждение классицизма как господствующего принципа художественной 
культуры, соответствующего рационалистически-просветительской 
установке российского абсолютизма. Создание Академии художеств и ее 
регламентирующая роль в художественной жизни столицы.  
«Медный всадник» Э. Фальконе и М. Колло как пластический символ 
культуры петербургского Просвещения. 
Научная мысль и философия просветительского направления в Петербурге. 
Проблема воспитания человека нового типа и система образования. Развитие 
издательского и книготоргового дела, журналистики, библиотек. Значение 
сатиры в литературе и драматургии. Становление музыкальной культуры. 
Влияние идеалов Просвещения на развитие русской культуры и роль 
Екатерины Великой. 
 

6 (3.2)  

 Лекции  4 

 Практика  4 

 СРС  36 

3 История и культура Санкт-Петербурга XIX века.  
Итоги первого столетия. Создание системы ансамблей центральной части. 
Площадь - основная единица измерения города. Идейная значимость 
высокого классицизма. Пушкинский Петербург. «Город пышный, город 
бедный» (А. Пушкин).  
Проблема «Петербург и Москва». Ее обсуждение А. Пушкиным и Н. Гоголем, 
А. Герценом и В. Белинским, И. Огаревым и А. Григорьевым. Полемика 
западников и славянофилов. 
Характерные особенности петербургской культуры первой половины XIX 
века. Сохранение рационалистической традиции петровско-екатерининского 
Просвещения и ее развитие в сферах науки, образования, искусства. 
Основание Царскосельского лицея, возрождение Университета, развитие 
гимназического и высшего педагогического образования. Формирование 
социального слоя петербургской интеллигенции и ее деятельность в 
различных сферах культуры. Место и роль женщины в культуре Петербурга. 
Романтизм в русской культуре первой трети XIX века и его особенности в 
Петербурге и в Москве. Переход от романтических позиций к 
реалистическим при сохранении высокого значения эстетических ценностей 
в искусстве и в повседневной жизни города. 
Поэзия А. Пушкина — гениальное воплощение всего многообразия духовных 
ориентаций, «петербургского начала» русской культуры. Творчество А. 
Пушкина и проблема стиля петербургской культуры. В. Белинский и А. 
Герцен о связи творчества великого русского поэта с Петербургом. Влияние 
А. Пушкина на все дальнейшее развитие петербургской культуры. 
Переход к эклектике. Основные черты жилой, дворцовой, храмовой, 
промышленной архитектуры. 
Петербургская сторона как центр строительной деятельности. деятельность 
объединения Мир искусства. Влияние научно-технического прогресса и 
обострившихся социальных противоречий на динамику столичной культуры. 
Отражение этих противоречий в творчестве Ф. Достоевского, мучительный 
поиск способов их разрешения.  Петербург Достоевского. 
Отражение спора о Петербурге в общественной мысли и в искусстве. 
Художественное самосознание города — его воплощение в литературе, 
графике, живописи, фотоискусстве и нарождающемся кинематографе. 
Появление научного  изучения культуры петербургского периода. 

6 (3.2)  

 Лекции  4 

 Практика  4 



 СРС  36 

4 История и культура Петрограда – Ленинграда – Санкт-Петербурга XX 
век  
Петербург как центр революционного движения в России — три революции 
на протяжении двенадцати лет. Влияние политики на все сферы культуры. 
Проблема «революция и культура», различные подходы к ее решению. 
Борьба течений в социологии, философии, художественной культуре. 
Радикальное изменение ситуации после Октябрьской революции. 
Петербургская интеллигенция, ее социальная структура и идейный разброд. 
Подвиг Ленинграда в годы блокады. Изменение городской инфраструктуры 
1950-1960 гг. Культура Санкт-Петербурга в начале XXI века: новые 
тенденции и перспективы развития. Проблема сохранения культурного 
наследия города: официальная политика и оппозиционные движения. 
Перенос в Санкт-Петербург ряда столичных функций. 

6 (3.2)  

 Лекции   6 

 Практика  6 

 СРС  36 

Форма 
контроля 

Экзамен  36 

      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Филиппова, Ю. Г. Образы Петербурга как средоточия антиномичности российского бытия : 
учебно-методическое пособие / Ю. Г. Филиппова. — Саратов : Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-94841-320-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87059.html  

2. Жукова Л.М. История северной столицы. Санкт-Петербург [Электронный ресурс]/ Жукова Л.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Белый город, 2004.— 12 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51312.html  

6.1.2 Дополнительная литература 
3. Николаева, М. В. Санкт-Петербург Петра I. История дворовладений – застройка и застройщики / М. В. 

Николаева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 1007 c. — ISBN 978-5-89826-413-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27877.html  

4. Соколов, В. В. Новационные идеи в истории Санкт-Петербурга. (С основания и до наших дней) / В. В. 
Соколов. — Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2008. — 
295 c. — ISBN 978-5-86813-236-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17945.html  

 
6.1.3 Перечень программного обеспечения 
- не предусмотрены 

6.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ноутбук «Lenovo» (1 шт.) 
Монитор «Asus» (3 шт.),  
Проектор «In Focus» (1 шт.) 
Проекционный экран «SlimScreen» 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/87059.html
http://www.iprbookshop.ru/51312.html
http://www.iprbookshop.ru/27877.html
http://www.iprbookshop.ru/17945.html
http://window.edu.ru/


При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 
углубленное изучение рекомендованной литературы. 
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  
При подготовке к экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить 
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы 
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   

 
 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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Ритмическая гимнастика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 
Специальность 54.05.02 Живопись 
Квалификация выпускника - Художник-реставратор (темперная живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке 
к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 

         - ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и        
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения  здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Владеть:  методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств. 

ПСК-6.10: 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: конструктивные общефизические и социально-психологических ресурсы, необходимые для здорового 
образа жизни. 
Уметь: проявлять лидерские качества в групповой деятельности. 

Владеть: основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами физического 
воспитания. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код  

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 



Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных 
дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. 
Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения 
практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность выбора 
направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики 
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, 
комплексы с предметами и др.).  
           Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   

       - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.  
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Атлетическая гимнастика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 
Специальность 54.05.02 Живопись 
Квалификация выпускника - Художник-реставратор (темперная живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения  здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Владеть:  методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств. 
ПСК-6.10: 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: конструктивные общефизические и социально-психологических ресурсы, необходимые для здорового 
образа жизни. 
Уметь: проявлять лидерские качества в групповой деятельности. 

Владеть: основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами физического 
воспитания. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 

3/2 36 



Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического 

воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных 
залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 
спортивные игры).                                                                                 
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с 
отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых тренажерах.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 
Специальность 54.05.02 Живопись 
Квалификация выпускника - Художник-реставратор (темперная живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения Очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения  здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Владеть:  методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств. 

ПСК-6.10: 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: конструктивные общефизические и социально-психологических ресурсы, необходимые для здорового 
образа жизни. 
Уметь: проявлять лидерские качества в групповой деятельности. 

Владеть: основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами физического 
воспитания. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 

2/1 36 



-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  
Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  

- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

4/2 72 



Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  

http://www.iprbookshop.ru/22227.html


3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 

6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование большого игрового зала: шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки, 
баскетбольные щиты, кольца.  

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического 
воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных залах. 
Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные 
игры).                                                                                  
              Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, баскетболу, 
бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые соревнования по 
избранному виду спорта.  
              Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по сравнению с 
исходными данными индивидуально каждого студента. 
 

http://www.iprbookshop.ru/56528.htm




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. проректора по учебной 
работе Фатеева А.М.______ 

______________ 2017 г. 

Адаптивная физическая культура 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 
Специальность 54.05.02 Живопись 
Квалификация выпускника - Художник-реставратор (темперная живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 

- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения  здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Владеть:  методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств. 

ПСК-6.10: 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: конструктивные общефизические и социально-психологических ресурсы, необходимые для здорового 
образа жизни. 
Уметь: проявлять лидерские качества в групповой деятельности. 
Владеть: основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами физического 
воспитания. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

 Адаптивная ритмическая гимнастика   

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   



 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивная атлетическая гимнастика   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивные спортивные игры   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 



 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  
Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  

- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 

4/2 72 



Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   



           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru  
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных 
дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки, 
баскетбольные щиты, кольца.  

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Элективные курсы по адаптивной физической культуре проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра 
физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех 
спортивных залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики различной 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm
http://www.iprbookshop.ru/


направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, комплексы с предметами и др.).  
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с 
отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых тренажерах.  
          Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, 
баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые 
соревнования по избранному виду спорта.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
         Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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p_54.05.02_RM_o_2014  6 курс.plx 
p_54.05.02_RMD_o_2016  4 курс.plx 
p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx 

Специальность 54.05.02 Живопись 

Квалификация Художник кино и телевидения по костюму 
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) 
Художник – реставратор (масляная  живопись) 
Художник – реставратор (монументально-декоративная живопись) 
Художник – реставратор (темперная живопись) 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 72 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 36 36 72 72 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа 36 36 36 36 72 72 

Итого 72 72 72 72 144 144 



  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Научится пользоваться тоном и линией, пятном для передачи формы в пространстве, 
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения 

 Развить у себя цельное пластическое видение, остроту восприятия, 
композиционное мышление  

 Развить умение отделять главное от второстепенного. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.18 Рисунок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Живопись 

2.2.15 Рисунок 

2.2.32 Пластическая анатомия 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой 
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания 

Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия 
структуры, конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы  
 

Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, так и в 
условно-плоскостном графическом; профессионально организовать изобразительную плоскость в соответствии с 
законами изобразительной композиции    

 

Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы 

 

 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Учебный модуль №1 1/1 36 ПР /  
36 СРС 

Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. Простые позы. По 10-15 
минут на каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и 
пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: мягкий 
карандаш, сангина, сепия в карандаше. 

 

1/1 6 / 6 

Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический анализ. По 
10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, костно-мышечной 
основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карндаш 

1/1 6 / 6 

Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. Выявление 
характера и остроты, выразительности движения, пластики. Формат: А3 (8-15 листов ). 
Материал: мягкий материал. 

1/1 6 / 6 

Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде. 5-10 минут Выявление 
пластической взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 листов). 
Материал: мягкий материал. 

1/1 6 / 6 

Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут Выявление 
линии, пятна, силуэта. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой графический. 

1/1 6 / 6 

Практическое задание 6. Наброски фигуры в неглубоком пространстве. Выявление 
пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3 (8-15 листов ). 

1/1 6 / 6 



Материал: любой графический. 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1 - 

Учебный модуль №2 2/1 36 ПР /  36 
СРС 

Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. По 10-15 минут на каждую 
позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и пластических 
особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: мягкий карандаш, 
сангина, сепия в карандаше. 

 

2/1 6 / 6 

Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический анализ. По 
10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, костно-мышечной 
основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карандаш 

2/1 6 / 6 

Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. Выявление 
характера и остроты, выразительности движения, пластики. Формат: А3 (8-15 листов ). 
Материал: мягкий материал. 

2/1 6 / 6 

Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде с акцентом на образ. 5-10 минут. 
Постановки в характерном костюме. Постановки в характерном движении (музыкант, 
спорсмен, танцовщи и т.д). Выявление пластической взаимосвязи фигуры и складок 
одежды. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: мягкий материал. 

2/1 6 / 6 

Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут Постановки, 
направленные на изучение средств выразительности: пятно, линия, свет, тень. Формат: 
А3 (8-15 листов). Материал: любой графический. 

2/1 6 / 6 

Практическое задание 6. Наброски фигуры в предметно-пространственной среде. 
Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3 (8-15 
листов ). Материал: любой графический. 

2/1 6 / 6 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 

учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html


3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт, 
2007, 2012.-2 

4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
3. Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org 
4. Официальный сайт Государственный Русский музей  http://www.rusmuseum.ru 
5. Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru 
6.        Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина  https://www.pushkinmuseum.art/ 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Соляной переулок, д. 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, д.3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, 
подиумы, тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и 
шкафы для хранения метод.фонда, 
оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, стенды и 
каталожные папки, тепловентиляторы – для 
демонстраторов пластических поз, изделия из 
гипса, скелеты, черепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16041.html
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Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Итого ауд. 18 18 18 18 

Контактная работа 18 18 18 18 

Сам. работа 18 18 18 18 

Итого 36 36 36 36 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и 
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и 
составлении бизнес-плана. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.24 Правоведение 

2.1.52 Теория коммуникаций 

   

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.20 Менеджмент 

2.2.25 Экономика 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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:  
- алгоритм действий по созданию предпринимательской деятельности в области живописи 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности в современном обществе; 
Уметь:  
- выбирать подходящую организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
 
Владеть:  
-навыками разработки обоснования бизнес-идеи 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 7/ IV 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение 
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй 
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX 
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном этапе. 

7/ IV 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
предпринимательства в области живописи  

7/ IV 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

7/ IV 8 

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства. 
Цели предпринимательской деятельности.  

7/ IV 2 

2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства, 
характеризующие статус юридического лица. 

7/ IV 2 



2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

7/ IV 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

7/ IV 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества 
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. 
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 

7/ IV 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации объекта предпринимательства 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

7/ IV 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности, характеристика концепции 
государственной политики. Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  

7/ IV 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в 
предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса 
(ЕНВД, УСН, патентная система).  
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.  

7/ IV 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.  7/ IV 8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. 
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской 
деятельности.  

7/ IV 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение 
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Специфика применения в области искусства, живописи, галерейном 
деле. 

7/ IV 2 

5.3 Самостоятельная работа  Пример бизнес плана или идеи 
развития предпринимательской деятельности по направлению 
живопись. Например, галерея.  

7/ IV 4 

Форма 
контроля 

Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1 Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. 

Каштанов, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2013. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64964.html  

http://www.iprbookshop.ru/64964.html


2 Лизогуб  А. Н Экономика [Текст] / Лизогуб А. Н. - 2012. - 101 с. - ISBN 978-5-904000-63-9 — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html  

3 Симоненко В. И. Экономика в схемах и таблицах [Текст] / Симоненко В. И. - 2011. - 188 с. - ISBN 
978-5-699-42229-6 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/765.html  

Дополнительная литература 
1 Каунов, А. М. Контрольно-измерительные материалы по основам рыночной экономики и 

предпринимательства (сборник тестов с рисунками) : учебное пособие / А. М. Каунов, Н. В. 
Логинова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2017. — 195 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66731.html  

2 Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. 
- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 

3 Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш 
; пер. Д. В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. 

4 Виханский, О. С.     Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, 
А. И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

1. http://gallerix.ru/ (большая художественная галерея) 
2. http://www.world-art.ru/painting/ (база данных по живописи)  
3. https://artguide.com  Мировое художественное искусство. Новости аукционов, музеев и 

выставок. 
4. http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
5. http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
6. http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 

http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 
 

          7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной  
аттестации 
ауд. С-317 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 

 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебные задания выполняются  в письменной форме. Для работы необходимо изучить  
рекомендованную основную и дополнительную литературу.  В качестве рекомендуемых 
разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по 
тематическим блокам. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/763.html
http://www.iprbookshop.ru/765.html
http://www.iprbookshop.ru/66731.html
https://artguide.com/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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