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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72

за
36
36

часов на контроль

-

Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
Сам.работа
работа
Часы на
контроль
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:

РПД

18
18
36
36
36
72

Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

стр.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной
деятельности на иностранном языке;
 формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента
познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владение иностранным языком на уровне не ниже А2.
2.1.2 Владение лексико-грамматическим минимумом.
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее: отсутствуют.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: основные лексико-грамматические конструкции; этикетные клише; дискурсивные маркеры;
перевод и значение основных лексических единиц; социолингвистические особенности
коммуникации на иностранном языке в деловой сфере.
Уметь: самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным)
словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка для личного и
профессионального роста.
Владеть: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке;
принципами работы с информацией на иностранном языке.
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности

Знать: основные профессионально-ориентированные термины, специфику деловой коммуникации
на иностранном языке в интернациональной среде, особенности делового этикета в различных
ситуациях профессионально-ориентированной межкультурной коммуникации.
Уметь: производить поиск, отбор и анализ информации на иностранном и русском языках,
переводить профессионально-ориентированные и научные тексты по специальности, понимать
общее содержание профессионального текста без перевода.
Владеть: навыками написания резюме, сопроводительного письма, делового письма, составления
презентации, принципами составления тематического глоссария и наращивания словарного
запаса.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр / Часов
Курс

2 семестр
2.1

Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность.

1/2

6

2.2

Важность иностранного языка как средства
международного общения.
Приветствия и этикетные формулы в деловой
коммуникации в устной речи и на письме.
Прощания и этикетные формулы в деловой
коммуникации в устной речи и на письме.
Практика. Глобализация и межкультурная
коммуникация.
Деловая переписка. Лексика. Структура делового
письма.
Деловая переписка. Орфография и пунктуация.

1/2

2

1/2

2

1/2

2

1/2

4

1/2

2

1/2

2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

4

2.8

Поиск работы. Лекция в формате TED.

1/2

2

2.9

Практика. Чтение и перевод научно-популярной или
научно-исследовательской литературы по
специальности.
Принципы составления и структура автобиографиирезюме. Лекция в формате TED.
Принципы привлечения потенциальных клиентов.
Лекция в формате TED.
Принципы составления творческого портфолио.
Лекция в формате TED.
Самостоятельная работа. Индивидуальные
домашние задания

1/2

8

1/2

2

1/2

2

1/2

2

1/2

36

1/2

-

2.10
2.11
2.12
2.13

Форма контроля Зачёт
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в приложении

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

Основная литература
1. Гетманская, А. В. English and world culture: Lectures and exercises [Текст] = Пособие по
искусствоведению для изучающих английский язык : учебное пособие / А. В. Гетманская. - 3-е изд.,
испр. и доп. - СПб. : Антология, 2013. - 192 с. : ил.
2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В.
Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с.
3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для
магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык)
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html
Дополнительная литература
1. Evans, V. Art & Design: Student's book [Текст] : учебно-методический комплекс. Кн. 1 / V. Evans, J.
Dooley, H. Rogers. - Newbury : Express publishing, 2013. - 39 p. : il. - (Career paths).
2. Cotton, D. Market Leader: Elementary Business English Course Book [Текст] : учебное пособие / D. Cotton,
D. Felvey, S. Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому
языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. —
116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html
4. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский
язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html
Немецкий язык
Основная литература
1. Денина, О. О. Bauwesen : методические указания по немецкому языку для студентов архитектурностроительного факультета / О. О. Денина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2005. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50012.html
2. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 c. —
ISBN 978-5-528-00280-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80877.html
Дополнительная литература
1. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. :
ЛИТОН, 2007. - 416 с.
2. Балаева, С. В. Немецкий язык для аспирантов: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-

3.
4.
5.

методическое пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура /
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.
Themen neu Zeitifikatsband. Kursbuch. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 169 p. : il. + 3 ак.
Themen neu Zeitifikatsband. Arbeitsbuch. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное
пособие. - Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак.
Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов неязыковых вузов / Н. Г.
Ачкасова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 312 c. — ISBN 978-5-238-02557-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/20980.html

Французский язык
Основная литература
1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков
[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор
Академик, 2008. - 576 с.
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и
факультетов иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. 12-е изд., испр. и доп. - М. : Нестор Академик, 2008. - 480 с.
3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский
открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html
Дополнительная литература
1 Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Высшая школа, 1990. - 160 с. Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа,
1990. - 160 с.
2 Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности
«Архитектура» и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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. http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Онлайн-словарь ABBYY Lingvo
4. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Онлайн-словарь Cambridge Dictionary Onlie.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3, ауд. Ч-224.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Представлены в фонде оценочных средств

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
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Закреплена за кафедрой
Учебный план
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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

68
76

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

16
16
32
32
40
72

Итого

РПД

УП

16
16
32
32
40
72

34
34
68
68
76
144

РПД

34
34
68
68
76
144

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» является
формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по специальности 54.04.04 «Реставрация », а также получение теоретических
сведений о современных компьютерных технологиях и практических навыков в своей научной
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 Создать условия для формирования у студентов прочной базы теоретических основ
информационных компьютерных технологий;
 Дать представление об использовании современных компьютерных технологий в научных
исследованиях и образовании;
 Дать представление о безопасности использования технических средств информационных
технологий;
 Сформировать базовые знания , умения, навыки по применению программных средств в
своей профессиональной области.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.6 Методология ведения научной работы
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.6 Методология ведения научной работы
2.2.7 Научные исследования объектов реставрации
2.2.8 Охрана культурного наследия
2.2.9 Патентно-лицензионная работа
2.2.10 Реставрационная документация
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: базовые теоретические и практические знания по использованию информационных технологий для анализа и
синтеза применять
используемых
методов изнания
методик
в реставрационной
деятельности. технологий для анализа полученных
Уметь:
полученные
и навыки
в области информационных
данных
и
синтеза
новых
решений.
Владеть: абстрактным мышлением при выполнении творческих заданий и проектов с использованием прикладных
компьютерных
технологий.
ОПК-3:
способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные
технологии и их связь с реставрационной деятельностью
Знать: современные прикладные информационные технологии, направления их развития и связь с реставрационной
деятельностью.
Уметь: вычленять из всего многообразия современных проблем научно-технического развития наиболее актуальные в
своей
области
деятельности.
Владеть:
современными
прикладными компьютерными программами в своей научной и практической
реставрационной
деятельности.
ОПК-5:
способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов
Знать: идеологию, принципы и правила технико-экономического обоснования инновационных проектов.
Уметь: осуществлять с использованием компьютерных технологий технико-экономическое обоснование
инновационных
проектов
в области
реставрации.
Владеть: знаниями
в области
практического
применения методик по технико-экономическому обоснованию
инновационных
проектов.
ПК-3: готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных
программ

Знать: пакеты прикладных компьютерных программ, предназначенных для решения инженерно-технических и
экономических
задач.
Уметь:
целенаправленно
использовать конкретные компьютерные программы для решения инженерно-технических и
экономических
задач.
Владеть: быть в состоянии пользоваться прикладными программами при решении инженерно-технических и
экономических задач.
ОПК-6:
готовностью идти на умеренный риск
Знать: что идти на умеренный риск это идти сознательно на опасность.
Уметь: определять ситуации, где, возможно, придётся идти на умеренный риск.
Владеть: полными знаниями по сложившейся рискованной ситуации и способами положительного выхода из неё.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать:
 теоретические основы современных компьютерных технологий и организации информационных
процессов, основные термины и определения дисциплины, историю и перспективы развития
компьютерных технологий;
 основные технические средства реализации компьютерных технологий;
 правила техники безопасности при работе с техническими средствами компьютерных технологий
и основы информационной безопасности;
 назначение и области применения различных видов компьютерной, коммуникационной и
организационной техники;
 основные области применения компьютерных технологий в своей профессиональной области;
 программные средства для подготовки и оформления научных публикаций, презентаций,
докладов, в том числе в Интернет;
 методы обработки экспериментальных данных и предназначенные для этого программные
средства.
Уметь:


использовать компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности, в том числе
при работе с научной информацией, при обработке, оценке и критическом анализе результатов
эксперимента, при подготовке и оформлении научных публикаций, отчетов, патентов и проектов.
Владеть:






техническими и программными средствами компьютерных информационных технологий,
используемых в своей профессиональной деятельности;
методами поиска информации в компьютерных сетях;

компьютерными технологиями, применяемыми при обработке результатов научных
экспериментов сборе, обработке, хранении и передаче информации при проведении
научных исследований.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Теоретические основы информационных компьютерных

1.1

1.2

2

2.1

2.2

технологий. Современные компьютерные технологии в научных
исследованиях и образовании.
Теоретические основы информационных компьютерных
технологий. Современные компьютерные технологии в научных
исследованиях и образовании.
Основные понятия и определения. История развития и
перспектива. Интеллектуальные информационные системы.
Экспертные системы.
Компьютерные технологии работы с текстовой информацией.
Компьютерные технологии обработки числовой информации.
Компьютерные презентации.
Компьютерные технологии работы с текстовой информацией.
Компьютерные технологии обработки числовой информации.
Компьютерные презентации.
Текстовый редактор Microsoft Word. Редактор электронных
таблиц Microsoft Excel. Программа Microsoft Power Point.

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

6

1/1

6

1/1

1/1

6

1/1

6

3
3.1
3.2

Введение в компьютерную графику. 2-х мерная растровая и
векторная графика.
Введение в компьютерную графику. 2-х мерная растровая и
векторная графика.
Технологии обработки графической информации. Программы
Photoshop, Corel DRAW.

Форма
Зачет
контроля
4
Технические средства компьютерных технологий.

4.1

4.2

5
5.1

Программные средства. Операционные системы. Основы
информационной безопасности.
Технические средства компьютерных технологий.
Программные средства. Операционные системы. Основы
информационной безопасности.
Конфигурация и основные устройства персонального
компьютера. Классификация программного обеспечения.
Операционная система компьютера. Основы защиты
информации в вычислительных системах.
3-х мерное моделирование среды.
3-х мерное моделирование среды.

1/1
1/1

6

1/1

6

1/2

1/2

4

1/2

4

1/2
1/2

8
8

5.2

Идеология, возможности и основы работы в пакете 3ds MAX.

1/2

6

Сервисные инструментальные средства. Компьютерные сети и
сетевые технологии.
Сервисные инструментальные средства. Компьютерные сети и
сетевые технологии.
Электронные словари, переводчики, программы распознавания
текста. Искусственный интеллект. Поисковые системы
Интернет. Стратегия поиска информации в сети.

1/2

6.1
6.2

Форма
контроля

1/2

4

1/2

4

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова, О. Р.
Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 c. —
ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/78932.html
2. Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В.
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html
3. Жуков, Ю. Н. Инженерная компьютерная графика : учебник / Ю. Н. Жуков. — Томск : Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14009.html
4. Поляков, Е. А. Web-дизайн : учебное пособие / Е. А. Поляков. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 188 c.
— ISBN 978-5-4487-0489-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81868.html
Дополнительная литература
1. Лепская, Н. А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н. А. Лепская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр,
2019. — 172 c. — ISBN 978-5-89353-395-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88344.html
2. Кудинов, Ю. И. Современные информационные технологии : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, С. А. Суслова. —
Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c. — ISBN
978-5-88247-560-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55157.html

3. Современные информационные технологии : учебное пособие / О. Л. Серветник, А. А. Плетухина, И. П.
Хвостова [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 225 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63246.html
4. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / А. В. Кудряшев, П. А. Светашков.
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 359 c. — ISBN 978-5-4497-0313-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89430.html
5. Гущин, Л. Я. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика : учебно-методическое пособие /
Л. Я. Гущин, Е. А. Ваншина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2007. — 291
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21614.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Пакеты:

Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, 3ds MAX.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

www.artmania/ narod.ru/tutorials
www.photoshop.demiart.ru
www.autodesk.ru/3dsmax
www.cadstudio.ru
Информационные технологии http://technologies.su

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 227.

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, компьютеры, сканер, принтеры.

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

Лекции по дисциплине «Компьютерные технологии в образовании и науке» проводятся в форме
лекции-визуализации, лекции-диалога. На практических занятиях студенты выполняют задания,
соответствующие проходимой теме под непосредственным контролем педагога.
Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в
практических занятиях, предоставить самостоятельно выполненные работы.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения практических занятий, посещаемости, выполнения практических заданий.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
Протокол №
'
от ^
2020
Рабочая программа одобрена на заседании совета факультета Монументально
декоративного искусства.
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искусства
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Реставрация предметов изобразительного искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра живописи и реставрации

Учебный план

p_54.04.04_R_o_2020.plx
Направление подготовки 54.04.04 Реставрация
Программа - Реставрация

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

11 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

396

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2, 3
курсовые работы 3

278
73
45

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
18
18
108

2 (1.2)
15 1/6

3 (2.1)

Итого

17 2/6

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

72
72
72
18
18
18

80
80
80
19
9
108

80
80
80
19
9
9

18
108
126
126
36
18
180

18
108
126
126
36
18
18

18
260
278
278
73
45
396

18
260
278
278

73
45
45

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 масляной 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.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в рисунке
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Методика реставрации
2.1.4 Научные исследования объектов реставрации
2.1.5 Правовые основы реставрации
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.7 Производственная практика, НИР
2.1.8 Специальный рисунок
2.1.9 Аналитический разбор в живописи
2.1.10 Атрибуция произведений искусства
2.1.11 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.12 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.13 Копирование произведений искусства
2.1.14 Методология ведения научной работы
2.1.15 Охрана культурного наследия
2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.17 Реставрационная
документация
2.1.18 Реставрационная педагогика
2.1.19 Специальная живопись
2.1.20 Специальная химия
2.1.21 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.22 Учебная исполнительская практика
2.1.23 Физико-химические методы исследования
2.1.24 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.25 Химические исследования
2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9 Охрана культурного наследия
2.2.10 Патентно-лицензионная работа
2.2.11 Реставрационная документация
2.2.12 Реставрационная педагогика
2.2.13 Специальная живопись
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств

2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык
2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения

Знать:
смежные и сопутствующие дисциплины при работе над произведением искусства.
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, использовать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, на основе полученных знаний
Владеть:
навыком несения профессиональной и этической ответственности за принятые решения
ОПК-4:

способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности
на предприятии

Знать: порядок оформления отчетной документации
Уметь: оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах
Владеть: оформлением отчетной документации, способностью планировать учебный процесс, выполнять
методическую работу
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений
Знать: разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе
создания и реставрации произведения искусства
Уметь: уметь анализировать свою деятельность и предлагать нестандартные решения
Владеть: различными техниками и технологиями, применяемыми в творческом и реставрационном процессах в
масляной живописи
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел 1. Начало работы с объектом реставрации
1
1.1

Практика.

Семестр Часов
/ Курс
1/1
1/1

9

1/1

9

Выдача памятника изобразительного искусства студенту. Порядок
описания состояния сохранности памятников. Формирование задач и целей
консервации.
1.2

Практика.
Исторические признаки основ, указывающие на принадлежность
памятников к той или иной стране, времени и художественной школе.

1.3
1.4

2
2.1
2.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

1/1

4

1/1

9

1/1

9

1/1

4

Практика.
Виды основ:
Дерево, холст, картон, бумага, ткань. Породы дерева и виды тканей.
Техника обработки досок и их крепления. Технология изготовления и
обработка холста, бумаги и картона.
Технология укрепления произведений искусства на различных основах.
Практика.
Методика выполнения консервационных операций. Рецептура применяемых
на практике современных адгезивных составов, растворителей и лаков.
Обзор органических и синтетических материалов.
Практика
Характеристика структуры реставрируемого памятника. Причины и виды его
повреждений. Сформулировать и обосновать выбор тех или иных методов
укрепления различных слоев произведения.

1/1

9

1/1

9

1/1

9

Практика.
Методика устранения вздутий и расслоений красочного слоя и грунта;
Отработка методики открытой и закрытой «распарки». Укрепления
живописных произведений с различной фактурой красочного слоя.
Самостоятельная работа. Продолжение практического задания.

1/1

9

1/1

4

Самостоятельная работа.
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.

1/1

6

Самостоятельная работа.
Составление описания сохранности.
Практика.
Проведение фотофиксации произведения до реставрации в соответствии с
нормами и режимами, обязательными для специальных съемок
(фотографирование общего вида лицевой, тыльной сторон и фрагментов в
прямом рассеянном и боковом направленном освещении, с использованием
метражной линейки и тоновой шкалы);
Раздел 2. Проведение лабораторных исследований
Практика.
Технические исследование памятника на предмет определения состояния
произведения изобразительного искусства.
Самостоятельная работа.
Выполнение схем-картограммы на основе полученных физико-химических
исследований.
Раздел 3. Консервация (техническая реставрация)

Форма Зачет
контроля
4
Раздел 4. Методика восстановление основы

18
2/1

4.1

Практика.
Методика дублирования произведения искусства.

2/1

20

4.2

Практика.
Подготовка к дублированию:
- подготовка основы.
- устранение деформаций основы;
- зачистка тыльной основы;
- разметка, нанесение адгезива
- склеивание основ;

2/1

20

4.3

Самостоятельная работа.
- обработка тыльной и лицевой сторон памятника после дублирования.
- удаление профилактических заклеек.

2/1

9

5

Раздел 5. Методика восполнение утрат грунта.

Практика.
Методика имитации фактуры основы, грунта и красочного слоя
произведения искусства.
Раздел 6. Методика раскрытия живописи от поздних наслоений

2/1

Практика.
Пробное раскрытие: (выявить состав поздних наслоений, характер
разрушений и состояние сохранности авторского слоя).
Самостоятельная работа.
Удаление поверхностных загрязнений по всей поверхности памятника.
Экзамен

2/1

20

2/1

10

Форма
контроля
7
Раздел 7. Методика выравнивания, утончения и удаления поздних,
изменившихся в тоне и деструктированных лаковых покрытий.
Лекция.
7.1
Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к
конкретному памятнику
Практика.
7.1
Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к
конкретному памятнику:
-регенерация лака (методы Петтенкофера – Ракитина, с «довыборкой»
скальпелем);
- утончение лака с помощью различных растворителей. Характеристики
химических свойств растворителей и их смесей, рецептура и приемы ведения
работы;
- комбинации различных методов на одном произведении, в зависимости от
состояния его сохранности;
- различные методы утончения лаковых покрытий (метод расширения
фрагмента, «ленточный» метод, методика послойного утоньшения по всей
поверхности картины);
- комбинации различных методов на одном произведении, в зависимости от
состояния его сохранности.
8
Раздел 8. Методика удаления поздних записей, прописок и тонировок с
авторской живописи.

2/1

9

3/2

9

3/2

36

Лекция.
Методика удаления поздних записей (фрагментарное удаление, полное
раскрытие, удаление записей, лежащих на лаковой пленке, удаление
прописок с авторской живописи, не покрытой лаком, выравнивание и
удаление тонировок, лежащих по потертостям красочного слоя).
Практика.
Методика постадийного ведения работы (пробное раскрытие, расширение
пробного фрагмента, полное раскрытие авторской живописи, с сохранением
поздних тонировок в местах утрат и потертостей).
Самостоятельная работа.
Восстановление прозрачности пленки покровных лаков
Самостоятельная работа.
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.

3/2

9

3/2

36

3/2

9

3/2

9

3/2

36

3/2

9

3/2

9

3/2

36

5.1
6
6.1
6.2

8.1

8.2

8.4
8.5

9
9.1

9.2
9.3

9.4

Раздел 9. Методика восполнения живописи в местах утрат авторского,
красочного слоя.
Практика.
На основе применяемых в реставрации традиционных масляных красок
отрабатываются методы послойного восполнения утрат, исполнение
тонировок с учетом их тональных изменений во времени (светлее и холоднее
окружающей авторской живописи), дальнейшее тонирование в безусловной
манере.
Самостоятельная работа.
Дальнейшее тонирование в безусловной манере
Самостоятельная работа.
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.
Практика.
Методика приготовления лакового состава и техника его нанесения.

20

2/1

3/2

Форма Экзамен, Курсовая работа.
контроля

3/2

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.

2.

3.
4.

5.
6.

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
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
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
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
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
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
7. 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
8. 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
9. Преображенская, Г. А. Резное дерево в храме: Технология. Консервация. Иконография [Текст] : научное
издание / Г. А. Преображенская ; Министерство культуры РФ Гос. музей истории религии. - СПб. : [б.
и.], 2011. - 420 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения,
консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Соляной пер., д. 13

433

учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи)
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18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью данной учебной дисциплины является формирование у магистрантов 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.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.2 Аналитический разбор в живописи
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Научные исследования объектов реставрации
2.1.9 Охрана культурного наследия
2.1.10 Патентно-лицензионная работа
2.1.11 Реставрационная документация
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.16 Химические исследования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9 Охрана культурного наследия
2.2.10 Патентно-лицензионная работа
2.2.11 Реставрационная документация
2.2.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.13 Специальная живопись
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык
2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения

Знать:
-основные понятия и категории педагогической науки
- сущность и особенности инновационных процессов в реставрационном образовании
- современные концепции, тенденции и стратегии в реставрационном образовании
Уметь:
- применять конкретные методики разработки и практического использования форм и методов обучения
Владеть:
-педагогическим типом мышления
ОПК-2:

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
- методы мотивации и стимулирования в педагогической деятельности
Уметь:
-проектировать учебный процесс и развивать соответствующие компетенции
Владеть:
-алгоритмами моделирования разнообразных реставрационных образовательных программ
- способами формирования знаний, умений у студентов в области реставрации
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр /
Курс

Часов
72
12

Раздел 1.Основы педагогики

1.1

Лекция 1. Основы педагогики.

1/1

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.
Текущий контроль. Письменное задание. Составить план и

1/1

6

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

1/1

3

библиографический список курсового проекта, проводится на занятии.
1.3
2

Раздел 2.
Методы реставрационной педагогики

2.1

Лекция 1.
Методы реставрационной педагогики

1/1

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.
Текущий контроль. Проведение занятия по выбранной дисциплине у

1/1

6

1/1

3

2.4

студентов 1-2 курса.
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).

3

Раздел 3.Система образования

3.1

Лекция 1. Система образования

12

12

1/1

3

3.2

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

1/1

6

3.3

Самостоятельная работа.
Составление экспериментальной рабочей учебной программе по выбранной в
рамках курсовой работы дисциплине.
Раздел 4. Организация учебного процесса

1/1

3

4.1

Лекция 1. Организация учебного процесса

1/1

3

4.2

Практическая работа.
Презентация типов обучения (обоснование преимуществ и недостатков) в
рамках выполнения курсового проекта.
Текущий контроль. Просмотр документации к рабочей программе по
выбранной дисциплине, проводится на занятии.
Самостоятельная работа.
Подготовка к презентация типов обучения (обоснование преимуществ и
недостатков). Сбор материалов, подготовка иллюстративного материала,
аргументов.
Раздел 5. Инновационные образовательные процессы

1/1

6

1/1

3

5.1

Лекция 1. Инновационные образовательные процессы.

1/1

3

5.2

Практическая работа.
Дискуссия в формате «брейнсторминга» на тему возможных инноваций в
области образовательных процессов в реставрации.
Самостоятельная работа.
Подготовка к дискуссии. Сбор материалов, подготовка иллюстративного
материала, аргументов.
Раздел 6. Методологическая культура педагога

1/1

6

1/1

3

6.1

Лекция 1.Методологическая культура педагога

1/1

3

6.2

Практическая работа
Авторские педагогические школы. Презентация курсового проекта.

1/1

6

1/1

3

1/1

-

4

4.3

5

5.3
6

6.3

Самостоятельная работа.
Авторские педагогические школы. Подготовка к презентация курсового
проекта.
Форма Зачет проводится на последнем занятии
контроля

12

12

12

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. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных

2.

3.
4.

5.

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
Петрова, О. О. Педагогика : учебное пособие / О. О. Петрова, О. В. Долганова, Е. В.
Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2012. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/6322.html
Выгодский, Л. С. Педагогическая психология. [Текст] : научное издание / Л. С. Выгодский ;
ред. В. В. Давыдов. - М. : Педагогика, 1991. - 480 с.
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
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.

7.

8.

9.

10.

11.

6.1.1 Дополнительная литература:

Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли : учебник / А. Н.
Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 356 c. — ISBN
978-5-4487-0026-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65722.html
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
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
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
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.
Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи [Текст] : учебное
пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных
художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил. - ISBN
978-5-7429-1055-8
Методические разработки:

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
1.

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,
Перечень оборудования и технических средств обучения
лабораторий

Мастерская кафедры « Реставрация живописи» СПбГХПА
им. А.Л.Штиглица,
Аудитории № 433,434, 435, Зал Людовика XIV – Соляной
пер., д. 13

Столы, стулья
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данный курс предназначен для ознакомления студентов со специальным фотографированием
произведений искусства. Дает студентам-реставраторам возможность ознакомиться с основами теории
фотографического процесса и дать серьёзные практические навыки в проведении документирующих
реставрационный процесс съёмок.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в рисунке
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Методика реставрации
2.1.4 Научные исследования объектов реставрации
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6 Производственная практика, НИР
2.1.7 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.8 Специальный рисунок
2.1.9 Аналитический разбор в живописи
2.1.10 Атрибуция произведений искусства
2.1.11 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.12 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.13 Копирование произведений искусства
2.1.14 Методология ведения научной работы
2.1.15 Охрана культурного наследия
2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.17 деятельности
Реставрационная документация
2.1.18 Реставрационная педагогика
2.1.19 Специальная живопись
2.1.20 Специальная химия
2.1.21 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.22 Учебная исполнительская практика
2.1.23 Физико-химические методы исследования
2.1.24 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.25 Химические исследования
2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор в рисунке
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 Методика реставрации
2.2.4 Научные исследования объектов реставрации
2.2.5 Предпринимательская деятельность
2.2.6 Производственная практика, НИР
2.2.7 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.8 Специальный рисунок
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.10 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений

Знать: основные законодательные акты Российской Федерации в области охраны памятников истории и культуры
Уметь: применять правовые нормы в области охраны историко-культурных объектов

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь
навыки работы с компьютером как средством управления информацией
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать: этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства; основы религиозных и

философских знаний; основы живописи и умение использовать их при постановке искусствоведческих задач
Уметь: анализировать конкретное произведение искусства в его историческом контексте, соотносить

эстетические идеи исторического периода соответствующие периоду его бытования

Владеть: методикой аргументированного изложения интерпретации авторского замысла
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1

2
2.1

3

3.1

4

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
3/2

Часов

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

3/2

2

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

3/2

2

3/2

2

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
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».
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 наследия. 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.

3/2

2

3/2

2

3/2

2

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

3/2

2

Семестр 1

72

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
Раздел 5 Правовое регулирование реставрационной деятельности в
Российской Федерации
Нормативно-правовые документы регламентирующие и регулирующие
реставрационную деятельность. Основные виды и их характеристика.

3/2

2

3/2

2

3/2

2

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

3/2

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 реставрационной этике. Кодекс этики реставраторов Санкт-Петербурга.

3/2

2

7

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

3/2

2

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
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
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

3/2

2

3/2

2

3/2

2

9

Раздел 9 Международные документы

3/2

2

9.1

Основные международные документы

3/2

2

9.2

Сам. работа

3/2

36

5
5.1
6

7.1

8

8.1

Форма Зачет
контрол
я

3/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Клебанов Л.Р., Наумов А.В. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана, Норма, 2012, 176
с.
2. Основы научно-исследовательской работы (студентов) [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов специальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников»/ — Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007.— 116 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22050.html
3. Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна : учебно-методический комплекс по специальности
070503 «Музейное дело и охрана памятников» / составители Д. Д. Родионова, А. М. Кулемзин. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/29671.html
Дополнительная литература
1. Музейное дело и охрана памятников [Текст] : библиографическая информация. Выпуск 1 / сост. И. Ф.
Власова [и др.]. - М. : Российская Государственная библиотека, 1994. - 60 с. - (Информкультура).
2. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие для студентов специальности
070503 «Музейное дело и охрана памятников» / составители Д. Д. Родионова. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2007. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22050.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
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
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часов на контроль
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Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

136
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9

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

2 (1.2)

17 2/6

15 1/6

УП

РПД

18
54
72
72
72

18
54
72
72
72

144

36

Итого

УП

РПД

УП

16
48
64
64
35
9
108

16
48
64
64
35
9
9

34
102
136
136
107
9
252

РПД

34
102
136
136
107
9
45
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области реставрации, способных решать
весь комплекс профессиональных задач. Дисциплина взаимосвязана с основным профилирующим компонентом в
профессиональной подготовке реставратора.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Методика реставрации
2.1.6 Методология ведения научной работы
2.1.7 Охрана культурного наследия
2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.9 деятельности
Реставрационная документация
2.1.10 Реставрационная педагогика
2.1.11 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

Специальная живопись
Специальная химия
Техника и технология живописи и живописных материалов
Учебная исполнительская практика

2.1.16 Физико-химические методы исследования
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Методика реставрации
2.2.6 Методология ведения научной работы
2.2.7 Научные исследования объектов реставрации
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись

2.2.14 Специальная химия
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18

Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
Химические исследования
Атрибуция произведений искусства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык

2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29

Предпринимательская деятельность
Производственная практика, НИР
Специальный рисунок
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений
Знать: особенности масляной живописи европейской и русской школ.
Уметь: разбираться в различных культурных традициях.
Владеть: навыками применения методов анализа различных процессов и поиска правильных решений разных
ситуаций.
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: современные информационные источники и базы данных музеев для копирования произведений
живописи
Уметь: использовать компьютерные технологии при копировании произведений живописи
Владеть: навыками анализа произведений старых мастеров с использованием прикладных программ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр /
Курс

Часов

Раздел 1. Копирование классических произведений живописи

1/1

1.1

Лекция.
Ознакомление с технико-технологическими особенностями масляной
живописи европейской и русской школ.

1/1

9

1.2

Лекция.
Ознакомление с материалами и реквизитом, необходимыми для
копирования (палитры и их организация, кисти, муштабель и т.д.)
Практика.
Выбор и подготовка основы под живопись (подрамника, холста, картона,
оргалита, ДСП и т.д. для копии).
Практика
Подбор и нанесение имприматуры, соответствующей авторской. Перевод
рисунка.
Самостоятельная работа.
Первая прописка тоном и тонально-цветовое определение копии.
Самостоятельная работа.
Проработка и начальная детализация больших отношений.
Текущий контроль. Кафедральный просмотр

1/1

9

1/1

9

1/1

9

1/1

12

1/1

12

1/1

18

Раздел 2. Копирование классических произведений живописи

1/1

Практика.
Технико-технологические особенности послойного письма.
Практика.
Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего
произведения.
Практика.
Работа над деталями.
Практика.
Проработка композиционного центра. Уточнение и гармонизирование всего
произведения.
Самостоятельная работа.
Раскладка тоном и цветом образцов для копирования.
Промежуточная аттестация: Зачет

1/1

9

1/1

9

1/1

9

1/1

9

1/1

12

1/1

18

2/1

9

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Форма
контроля
3
Раздел 3. Копирование классических произведений живописи

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Форма
контроля

4
4.1
4.2
4.3
4.4
Форма
контроля

Лекция.
Ознакомление с технико-технологическими особенностями масляной
живописи европейской и русской школ.
Лекция.
Ознакомление с материалами и реквизитом, необходимыми для
копирования (палитры и их организация, кисти, муштабель и т.д.)
Практика.
Выбор и подготовка основы под живопись (подрамника, холста, картона,
оргалита, ДСП и т.д. для копии).
Практика.
Подбор и нанесение имприматуры, соответствующей авторской. Перевод
рисунка.
Практика.
Первая прописка тоном и тонально-цветовое определение копии.
Самостоятельная работа.
Проработка и начальная детализация больших отношений.
Промежуточная аттестация: зачет (проводится на последнем занятии)

2/1

10

2/1

6

2/1

9

2/1

9

2/1

9

2/1

12

Раздел 4. Копирование классических произведений живописи

2/1

Практика.
Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего
произведения.
Практика.
Работа над деталями.
Самостоятельная работа.
Проработка композиционного центра.
Самостоятельная работа.
Уточнение и гармонизирование всего произведения.
Промежуточная аттестация: Экзамен

2/1

9

2/1

12

2/1

11

2/1

12

2/1

9

2/1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

Основная литература
1. 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
2. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители
для живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) [Текст] : научное издание / Ю.
В. Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил.
3. 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.
4. Могилевцев, В. А. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии
художеств XVIII - XIX вв. [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2016.
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. Вибер, Ж. Живопись и ее средства [Текст] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Изд-во Академии
Художеств, 1961. - 232 С. : ил.
3. 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).
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. :
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
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)
Оборудованная лекционная аудитория и помещения для практических занятий.
Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге.
Наименование оборудованных учебных кабинетов, Перечень оборудования и технических средств обучения
аудиторий
мастерская реставрации
Мольберты, стулья, табуреты,
Мастерские РЖ – методфонд
шкафы для хранения реквизита,
Мастерские РЖ – реквизитная
стеллажи для работ методического фонда,
компьютер, принтер
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
Протокол №
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

2 (1.2)
15 1/6

3 (2.1)

Итого

17 2/6

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

54
36
54
54
18

54
36
54
54
18

48
36
48
48
24

48
36
48
48
24

72

72

72

72

108
72
108
108
54
18
180

108
72
108
108
54
18
18

210
144
210
210
96
18
324

210
144
210
210
96
18
18
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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 масляной 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.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в рисунке
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Научные исследования объектов реставрации
2.1.4 Правовые основы реставрации
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Производственная практика, НИР
Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальный рисунок
Аналитический разбор в живописи

2.1.10 Атрибуция произведений искусства
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14

Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
Компьютерные технологии в науке и образовании
Копирование произведений искусства
Методология ведения научной работы

2.1.15 Охрана культурного наследия
2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.17 деятельности
Реставрационная документация
2.1.18 Реставрационная педагогика
2.1.19 Специальная живопись
2.1.20 Специальная химия
2.1.21 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.22 Учебная исполнительская практика
2.1.23 Физико-химические методы исследования
2.1.24 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.2

Химические исследования
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Патентно-лицензионная работа
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства

2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

Методология ведения научной работы
Научные исследования объектов реставрации
Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация

2.2.11 Реставрационная педагогика
2.2.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.13 Специальная живопись
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств

2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27

Деловой иностранный язык
Правовые основы реставрации
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, НИР
Специальный рисунок

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать: различия в социальных, этнических, конфессиональных и культурных сферах, особенности
руководящей работы
Уметь: толерантно относиться к различиям в социальных, этнических, конфессиональных и культурных сферах
в коллективе
Владеть: навыками руководства коллективами в сфере своей профессиональной деятельности

ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: исторические и современные технологические процессы в масляной 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел 1. Начало работы с объектом реставрации
1
1.1

Семестр Часов
/ Курс
1/1

Практика.

10

Выдача памятника изобразительного искусства студенту. Порядок
описания состояния сохранности памятников. Формирование задач и целей
консервации.

1.2

2
2.1

Самостоятельная работа.
Составление описания сохранности.
Практика.
Проведение фотофиксации произведения до реставрации в соответствии с
нормами и режимами, обязательными для специальных съемок
(фотографирование общего вида лицевой, тыльной сторон и фрагментов в
прямом рассеянном и боковом направленном освещении, с использованием
метражной линейки и тоновой шкалы);

1/1

4

1/1

10

Раздел 2. Проведение лабораторных исследований

1/1

Практика.
Технические исследование картины на предмет определения состояния
произведения изобразительного искусства.

1/1

10

2.2

3
3.1

3.2
3.3

3.4

Самостоятельная работа.
Выполнение схем-картограммы на основе полученных физико-химических
исследований.

1/1

Раздел 3. Консервация (техническая реставрация)

1/1

Практика.
Разработка задания по укреплению структуры конкретного произведения
станковой масляной живописи.
Профилактические работы.
Методика обеспыливания картины с внешней стороны.
Методика профилактического укрепления грунта и красочного слоя.
Укрепление на подрамнике.
Самостоятельная работа.
Профилактическое укрепление по всей поверхности картины. Отработка
методики по обеспыливанию картины с тыльной стороны.
Практика.
Методика устранения вздутий и расслоений красочного слоя и грунта.
Методика укрепления живописных произведений с различной фактурой
красочного слоя.
Самостоятельная работа.
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.

1/1

14

1/1

6

1/1

10

1/1

4

Форма Зачет (проводится на последнем занятии)
контроля
4
Раздел 4. Методика восстановление основы (холста)
4.1

Практика.

4

1/1

2/1

9

2/1

8

2/1

12

2/1

9

Самостоятельная работа.
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.
Раздел 5. Методика восполнение утрат грунта.

2/1

8

Практика.
Имитации фактуры основы, грунта и красочного слоя картины.
Раздел 6. Методика раскрытия живописи от поздних наслоений

2/1

9

Методика раздублирования картины и дублирование на новый холст.
4.2

Самостоятельная работа.
Подготовка дублировочного холста.

4.3

4.4

4.5
5
5.1
6

Практика.
Подготовка к дублированию картины:
- растяжка картины на рабочем подрамнике для устранения деформаций и
возможной усадки холстов;
- зачистка тыльной стороны авторского холста;
- соответствующие проклейки обоих холстов;
- разметка, нанесение адгезивного слоя;
- склеивание холстов или кромок;
- обработка тыльной и лицевой сторон картины после дублирования;
- удаление профилактических заклеек;
- натяжка картины на подрамник.
Практика:
Проведение операций по вставке холста в утраты основы и заделке
прорывов. Подведение пластырей с использованием адгезива Beva – 371.
Стыковой метод заделки прорывов с применением клея ПВБ, различной
консистенции.

2/1

6.1
6.2

Практика.
Пробное раскрытие: (выявить состав поздних наслоений, характер
разрушений и состояние сохранности авторского слоя).
Самостоятельная работа.
Удаление поверхностных загрязнений по всей поверхности картины.
Зачет (проводится на последнем занятии)

Форма
контроля
7
Раздел 7. Методика выравнивания, утончения и удаления поздних,
изменившихся в тоне и деструктированных лаковых покрытий.
Практика.
7.1
Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к
конкретному памятнику:
-регенерация лака (методы Петтенкофера – Ракитина, с «довыборкой»
скальпелем);
- утончение лака с помощью различных растворителей. Характеристики
химических свойств растворителей и их смесей, рецептура и приемы ведения
работы;
- комбинации различных методов на одном произведении, в зависимости от
состояния его сохранности;
- различные методы утончения лаковых покрытий (метод расширения
фрагмента, «ленточный» метод, методика послойного утоньшения по всей
поверхности картины);
- комбинации различных методов на одном произведении, в зависимости от
состояния его сохранности.
Самостоятельная работа. Продолжение практического задания.
7.2

2/1

9

2/1

8

2/1
3/2
3/2

21

3/2

9

Самостоятельная работа.
Заполнение реставрационной документации.
Раздел 8. Методика удаления поздних записей, прописок и тонировок с
авторской живописи.

3/2

9

Практика.
Методика удаления поздних записей (фрагментарное удаление, полное
раскрытие, удаление записей, лежащих на лаковой пленке, удаление
прописок с авторской живописи, не покрытой лаком, выравнивание и
удаление тонировок, лежащих по потертостям красочного слоя).
Практика.
Методика постадийного ведения работы (пробное раскрытие, расширение
пробного фрагмента, полное раскрытие авторской живописи, с сохранением
поздних тонировок в местах утрат и потертостей).
Самостоятельная работа.
Восстановление прозрачности пленки покровных лаков
Самостоятельная работа.
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.

3/2

21

3/2

21

3/2

9

3/2

9

Зачет (проводится на последнем занятии)
Форма
контроля
9
Раздел 9. Методика восполнения живописи в местах утрат авторского,
красочного слоя.
Практика.
9.1
На основе применяемых в реставрации традиционных масляных красок
отрабатывается методика послойного восполнения утрат, исполнение
тонировок с учетом их тональных изменений во времени (светлее и холоднее
окружающей авторской живописи).
Текущий контроль.
9.2
Просмотр выполненного задания.
Самостоятельная работа.
9.4
Дальнейшее тонирование в безусловной манере
Самостоятельная работа.
9.5
Описание проделанной работы в реставрационном дневнике.
Заполнение реставрационной документации.

3/2

8
8.1

8.2

8.3
8.4

9.6

Текущий контроль.
Просмотр реставрационной документации.

3/2

3/2
3/2

24

3/2

6

3/2

9

3/2

9

3/2

6

9.7
Форма
контроля

Практика.
Методика приготовления лакового состава и техника его нанесения.
Экзамен

3/2

21

3/2

6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
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. 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
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. Алешин, А. Б.Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.
- ISBN 978-5-904352-06-6

6.1.2 Дополнительная литература

1.

2.

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
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
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения,
консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Соляной пер., д. 13

433

учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи)

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

54
54
54
18
72

РПД

54

54
54
18
72

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

УП: p_54.04.04_RMZ 1 курс_o_2018-2019.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

стр. 4

Целью данной учебной дисциплины является моделирование научно-технической базы у
магистранта. Теоретические и практические задания по научным исследованиям
произведений искусства дают студентам-реставраторам возможность развить
способность к созданию на высоком профессиональном уровне правильных
реставрационных задач в области искусства, умению провести экспертизу произведения
искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Аналитический разбор в живописи
Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
Компьютерные технологии в науке и образовании
Копирование произведений искусства
Методика реставрации
Методология ведения научной работы
Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись
Специальная химия
Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
Химические исследования
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Аналитический разбор в живописи
Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
Компьютерные технологии в науке и образовании
Копирование произведений искусства
Методика реставрации
Методология ведения научной работы
Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись
Специальная химия
Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
Химические исследования
Атрибуция произведений искусства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
Техника
и технология живописи и живописных материалов
деятельности
Учебная исполнительская практика
Физико-химические методы исследования
Аналитический разбор в рисунке
Деловой иностранный язык
Правовые основы реставрации
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, НИР
Специальный рисунок
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
– историю, технику и технологию изобразительных искусств
Уметь:
- обобщать результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы
- осуществлять мониторинг объекта материальной культуры
-Владеть:
определять художественную ценность объекта материальной культуры
-организацией и проведением научно-исследовательских и архивных изысканий
ОПК-4:
способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии

Знать:
- технологии и приборы необходимые для проведения научных исследований
Уметь:
– проводить научные исследования по актуальным проблемам реставрационной деятельности
– формулировать цели, задачи, границы научно-реставрационных исследований, составлять планы их
осуществления
Владеть:
- способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации
при проектировании и технологической подготовке производства
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать:
-систему экспертизы и атрибуции произведений изобразительного искусства
Уметь:
- выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры
- определять художественную ценность объекта материальной культуры
Владеть:
- способностью определять категорию сохранности объекта материальной культуры
- знанием оптимальной модели реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
занятия 1 семестр
Курс
1/1
1
1.1
2
2.1

2.2
3
3.1

3.2
4
4.1

5
5.1
5.2
6
6.1

Раздел 1. Структура объекта.

Часов
72
9

Практическая работа.
Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее,
пигменты, лаки). Основные характеристики.
Раздел 2. Историко-архивные данные.

1/1

Практическая работа.
Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы,
электронные библиотеки). Определение объекта в его
историческом контексте. Текущий контроль.
Составить письменное описание состояния сохранности
конкретного произведения до реставрации.
Самостоятельная работа.
Работа с материалами в библиотеках, архивах и пр.
Раздел 3. Методы исследования. Визуальные методы
исследования.
Практическая работа.
Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных
ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры
произведения, возможность историческо-временного аспекта).

1/1

10

1/1

6

9
16

15
1/1

9

Самостоятельная работа.
Работа с выданными данными о памятнике. По аналогии
практического занятия.
Раздел 4. Методы исследования. Анализ заключений
физико-химических исследований
Практическая работа.
Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях:
•Микрохимия
•Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских
лучах
•Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных
лучах.
Раздел 5. Научная документация объекта.
Практическая работа.
Формирование научной проблематики в реставрации конкретного
произведения искусства. Составление плана научной работы.
Самостоятельная работа.
Составление плана исследования по данным о выданном
памятнике.
Раздел 6. Научное заключение.

1/1

6

Практическая работа.
Методы формирования научного заключения на основе

9
1/1

9

1/1

13
9

1/1

6

1/1

10

1/1

10

полученных данных.
Гипотеза.
Форма Зачет. Зачет проводится на последнем занятии.
контрол
я

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
4.

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

6.1.2 Дополнительная литература:
1. 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
2. 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
3. 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
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
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. Труды Государственного Эрмитажа [Текст] : научное издание. Т. XXXIV (34).
Изучение и реставрация памятников архитектуры и монументального искусства:
Материалы научной конференции, 2007. - 396 с.
4.

6.1.3 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
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.].
AHRnet : Art history research net : [сайт]. – Burwash (UK), 2018 -.
3. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации
и реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
4. Сайт Всероссийского Художественного Научно-Реставрационного Центра имени академика И.Е. Грабаря
http://www.grabar.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных кабинетов, Перечень оборудования и технических средств
лабораторий
обучения
Мастерская кафедры « Реставрация живописи»
Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование.
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV –
Соляной пер., д. 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Представлены в приложении ФОС
(МОДУЛЯ)

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
Протокол №
'
от ^
2020
Рабочая программа одобрена на заседании совета факультета Монументально
декоративного искусства.
Протокол №
h
от t>ol rJ i 2020
Декан факультета
Монументально-декоративного
искусства

И.М. Дикий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование систематизированного знания о современных физических и химических методах,
применяемых в реставрации произведений искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.10 деятельности
Реставрационная документация
2.1.11 Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.16 Учебная исполнительская практика
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор в живописи
2.2.2 Атрибуция произведений искусства
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Охрана культурного наследия
2.2.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.10 деятельности
Реставрационная документация
2.2.11 Реставрационная педагогика
2.2.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.13 Специальная живопись
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.16 Учебная исполнительская практика
2.2.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.18 Химические исследования
2.2.19 Аналитический разбор в рисунке
2.2.20 Деловой иностранный язык
2.2.21 Научные исследования объектов реставрации
2.2.22 Правовые основы реставрации
2.2.23 Предпринимательская деятельность

2.2.24 Производственная практика, НИР
2.2.25 Специальный рисунок
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.27 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3:

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные
технологии и их связь с реставрационной деятельностью

Знать: современные проблемы научно-технического развития, современные технологии и их связь с
реставрационной деятельностью
Уметь: находить связь между современными технологиями и реставрационной деятельностью
Владеть: способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные технологии
и их связь с реставрационной деятельностью
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: историю развития технологии реставрации станковой масляной живописи живописи
Уметь: аргументировать применение тех или иных технологий и материалов в реставрации
Владеть: логикой построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Семестр /
Курс
2/1

Часов

Практика.
Современные представления о природе электромагнитных волнах.
Практика.
Общие сведения о рентгеновском, ультразвуковом, оптическом,
терагерцовом излучении и радиоволнах.
Практика.
Основные сведения о геометрической оптике.
Практика.
Лазерный луч.
Раздел 2. Физические методы исследований

2/1

3

2/1

3

2/1

3

2/1

3

2.1

Практика.
Методы датирования произв. иск-ва.

2/1

3

2.2

Практика.
Методы исследования с помощью проникающих лучей.

2/1

3

2.3

Практика. Исследование произв. иск-ва с пом уф-излучения и рентгеновских
лучей.

2/1

3

Раздел 3. Оптико-электронные методы исследования

2/1

Практика.
Оптическая и электронная микроскопия.
Самостоятельная работа. Исследование произв. иск-ва под микроскопом в
научной лаборатории.
Самостоятельная работа.
Исследование произведений живописи в ультрафиолетовой и инфракрасной
областях спектра.
Практика.
Исследование произв. жив-си в ИК- и УФ-лучах.

2/1

3

2/1

9

2/1

6

2/1

3

3.4

Практика.
Спектральные оптические методы исследования произведений живописи.

2/1

3

3.5

Практика. Исследование произв. жив-си под микроскопом.

2/1

3

1
1.1

1.2
1.3
2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Введение в дисциплину

2/1

2/1

4
4.1
4.2
5

5.1

6

Форма
контроля

Раздел 4. Лазерные методы исследования и документирования
информации о памятниках истории и культуры
Практика.
Лазерные методы исследования.
Практика.
Лазерные методы документирования.
Раздел 5.Основы химических методов исследования произведений
искусства.
Практика.
Физико-химические методы исследования пигментов.
Методы исследования смол, лаков и связующих.
Основы химии растворов и растворители.

2/1

2/1

9

Раздел 6. Самостоятельная работа. Подготовка и написание реферата.

2/1

9

Зачет

2/1

2/1

3

2/1

3

2/1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. 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.html
2. Мамутова, А. А. Химия и технология красителей : учебно-методическое пособие для студентов
специальности «химия и технология органических веществ» / А. А. Мамутова. — Алматы : Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, 2010. — 133 c. — ISBN 9965-29-461-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/58502.html
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. — 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
4. Кармановская, Т. В. Использование различных реставрационных материалов для оценки долговечности
полимеров [Текст] / Т. В. Кармановская // Месмахеровские чтения - 2016. Материалы международной
научно-практической конференции 21-22 марта 2016 г.: сборник научных статей : научное издание /
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - С. 204-209..
Дополнительная литература
1. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. В. Семикопенко, Е. А.
Новописный. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28378.html
2. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М. Никитин. — Москва :
Инфра-Инженерия, 2016. — 412 c. — ISBN 978-5-9729-0117-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51739.html
3. Полякова, М. А. Культурное наследие России. Сохранение и актуализация : учебник / М. А. Полякова. —
2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 406 c. — ISBN
978-5-7281-2492-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/90029.html
4. Коробов, В. А.Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе
чесночного сока (модифицированного) [Текст] : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г.
Новикова ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с. - Библиогр.: с. 14.

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. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
4. Сайт Всероссийского Художественного Научно-Реставрационного Центра имени академика И.Е. Грабаря
http://www.grabar.ru/

1.

http://art-con.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ пп

Наименование оборудованных учебных

Перечень оборудования и технических средств

СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,

микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование,

2.
кабинетов, лабораторий
обучения
http://www.grabar.ru/
1
Мастерская кафедры « Реставрация живописи» Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV
4.
– Соляной пер., д. 13
http://restoreforum.ru/

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
Протокол №
'
от ^
2020
Рабочая программа одобрена на заседании совета факультета Монументально
декоративного искусства.
Протокол №
h
от t>ol rJ i 2020
Декан факультета
Монументально-декоративного
искусства

И.М. Дикий

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе Койтова Ж.Ю.

______________ 2020 г.

Атрибуция произведений искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра живописи и реставрации

Учебный план

p_54.04.04_R_o_2020.plx
Направление подготовки 54.04.04 Реставрация
Программа - Реставрация

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
48
24

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

2 (1.2)

Итого

15 1/6
УП

16
32
48
48
24
72

РПД

УП

16
32
48
48
24
72

16
32
48
48
24
72

РПД

16
32
48
48
24
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка реставраторов-экспертов, способных произвести атрибуцию произведения
искусства: установления времени создания произведения, принадлежности автора той или
иной школе искусства, возможное определение подлинного имени автора.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.3 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.4 Копирование произведений искусства
2.1.5 Методика реставрации
2.1.6 Методология ведения научной работы
2.1.7 Охрана культурного наследия
2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.9 Реставрационная
документация
2.1.10 Реставрационная педагогика
2.1.11 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.12 Специальная живопись
2.1.13 Специальная химия
2.1.14 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.15 Учебная исполнительская практика
2.1.16 Физико-химические методы исследования
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор в живописи
2.2.2 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.3 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.4 Копирование произведений искусства
2.2.5 Методика реставрации
2.2.6 Методология ведения научной работы
2.2.7 Охрана культурного наследия
2.2.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.9 Реставрационная
документация
2.2.10 Реставрационная педагогика
2.2.11 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.12 Специальная живопись
2.2.13 Специальная химия
2.2.14 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.15 Учебная исполнительская практика
2.2.16 Физико-химические методы исследования
2.2.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.18 Химические исследования
2.2.19 Аналитический разбор в рисунке
2.2.20 Деловой иностранный язык
2.2.21 Научные исследования объектов реставрации
2.2.22 Правовые основы реставрации
2.2.23 Предпринимательская деятельность
2.2.24 Производственная практика, НИР
2.2.25 Специальный рисунок
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.27 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3:

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные
технологии и их связь с реставрационной деятельностью

Знать: - принципы атрибуции произведений изобразительного искусства
- технико-технологическую экспертизу произведений изобразительного искусства в процессе атрибуции.
Уметь: работать в архивах и библиотеках, использовать компьютерные информационные сети

художественно-стилистическим и иконографическим анализом произведения изобразительного

Владеть:

искусства

ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать:
- историю искусств, процесс атрибуции широкого круга произведений изобразительного искусства
- категории сохранности произведений искусства
Уметь: - устанавливать время создания произведения

- принадлежность автора той или иной школе искусства
- определять подлинное имя автора
- определять категорию сохранности произведения, комплексно исследовать произведение искусства

Владеть: навыками поиска и отбора информации для научно-исследовательского изучения музейного

памятника.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
занятия
Курс
2 семестр
1/2
1
1.1
1.2
2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

Часов
72

Раздел 1.
Введение

1/2

2

Лекция 1.
Определение основных понятий и терминов. История атрибуции. Методы
атрибуции.
Лекция 2.
Общественная и культурно-историческая роль атрибуции и экспертизы
художественных произведений. Источники и литература.
Раздел 2.

1/2

1

1/2

1

1/2

8

1/2

2

1/2
- разграничение по типу вторичности (копия, авторское или соавторское
повторение, принадлежность к мастерской, кругу, школе либо
последователю мастера, имитация, подделка, стилизация);
– определение состояния сохранности;
– определение художественного уровня произведения.
Практическая работа.
1/2
Пример атрибуция произведения изобразительного искусства на примере
объектов реставрации, находящихся в данный момент в работе в
мастерской кафедры.

2

Раздел 3.
Атрибуция произведений изобразительного искусства
Лекция 1.
Авторские подписи. Вспомогательные атрибуты и идентификации
произведений.

1/2

18

1/2

2

Практическая работа. Вспомогательные атрибуты в идентификации
произведений. Лекция в Государственном Русском музее.

1/2

6

Задачи научной экспертизы
Лекция 1
– вопрос об авторстве (установление, подтверждение или отклонение
авторства)
– датировка произведения
– определение школы живописи
– определение иконографии произведения
– вопроса об оригинальности или вторичности работы;
Лекция 2.

4

3.3

1/2
Самостоятельная работа. Виды и жанры изобразительного искусства.
Исторические этапы их развития. Стили, направления, школы. Их основное
типологические и художественные признаки и особенности. (Повторение
материалов по предмету История искусства)

4

3.4

Самостоятельная работа.

1/2

4

1/2

2

Раздел 4.Технико-технологические исследования. Микроскопический
анализ.

1/2

14

Лекция 1. Исследование в УФ-диапазоне излучения.

1/2

1

Подготовка отчета о проведенных на практических занятиях исследований.
Построение гипотез на основе полученных данных.
3.5

Текущий контроль.
Самостоятельный анализ на основе репродукций произведений живописи
на основе практического занятия по разделу дисциплины (репродукции
художественных произведений выбираются самостоятельно)

4

4.1

Исследование в ИК-диапазоне излучения.
4.2

Лекция 2. Микроскопический анализ. Рентгенографический анализ.

1/2

1

4.3

Практическая работа.

1/2

6

1/2

6

1/2

8

5.1

Лекция 1.Химический состав живописных материалов, как информация о 1/2
времени создания произведения.

1

5.2

Лекция 2.Историческая классификация основных химических составов.

1/2

1

5.3

Практическая работа. Исследование микрошлифов микропроб.
(проводится на примерах образцов из методического фонда кафедры)

1/2

6

Раздел 6. Классификация произведений

1/2

12

Выявление степени реставрационных вмешательств по результатам
микроскопического анализа; определение способа нанесения подписи;
ориентировочная датировка произведения на основании анализа его
структуры, пигментного состава и приемов построения живописи;
определение возможной вторичности произведения (проводится на
примерах образцов из методического фонда кафедры)
4.4

Самостоятельная работа.
Подготовка отчета о проведенных на практических занятиях исследований.
Построение гипотез на основе полученных данных.

5

6

Раздел 5.Анализ химического состава живописных материалов

Лекция 1.Классификация произведений.

2

6.1

Практическая работа. Произведения мастерской (школы) художников
итальянского Возрождения на примерах экспозиции Государственного
Эрмитажа.

1/2

6

6.2

Самостоятельная работа. Подготовка отчета о проведенных на
практических занятиях исследований. Построение гипотез на основе
полученных данных.

1/2

4

Раздел 7. Непреднамеренные и преднамеренные подделки

1/2

10

7

7.1

Лекция 1. Непреднамеренные и преднамеренные подделки

1/2

2

7.2

Самостоятельная работа. Подготовка к дискуссия на тему «Преступления в 1/2
сфере искусства» (Подделки произведений искусства).

2

7.3

Практическая работа. Дискуссия на тему «Преступления в сфере
искусства».

1/2

4

7.4

Текущий контроль. Составление искусствоведческого пояснения

1/2

1

1/2

1

Форма Зачет проводится на последнем занятии
контроля
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.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
Лушникова, А. В. История материальной культуры. Часть I : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия, 10.04.00 Туризм / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский
государственный институт культуры, 2015. — 242 c. — ISBN 978-5-94839-504-3. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56416.html
Родионова, Д. Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 2. Архивоведение : учебное
пособие / Д. Д. Родионова, И. Ю. Усков. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2006. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21956.html
Информационные технологии в документационном обеспеченииуправления и архивном деле : учебник
для вузов / Т. В. Кондрашова, Н. Н. Куняев, Е. В. Терентьева, А. Г. Фабричнов ; под редакцией Н. Н.
Куняев. — Москва : Логос, 2016. — 408 c. — ISBN 978-5-98704-786-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70714.html
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.
Соколова, Т. В.Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т.
В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102.
- ISBN 978-5-91134-314-9
Миронова, А. Ф.Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства [В рамках АВЦП
"Развитие научного потенциала высшей школы"] : учебное пособие / А. Ф. Миронова ; рец. Горбунова Т.
В. - М. : Форум, 2013. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-91134-741-3
Принцева, Г. А.Новая атрибуция двух портретов из собрания ОИРК [Текст] / Г. А. Принцева
// Сообщения Государственного Эрмитажа : научное издание / ред. Е. В. Петрухина. - СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. - LXX. - С. 138-142 : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-93572-453-5
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
1.

Мимоход, Р. Л. Курганы эпохи бронзы - раннего железного века в Саратовском Поволжье.
Характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов : монография / Р. Л. Мимоход. —
Москва : Институт Археологии РАН, 2009. — 292 c. — ISBN 978-5-903011-53-7. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11477.html
2. Лушникова, А. В. Методика документоведческих исследований : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 032001 Документоведение и ДОУ и направлениям подготовки 032000
Документоведение и архивоведение, 034700 Документоведение и архивоведение / А. В. Лушникова. —
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 71 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56442.html
3. Фонды и коллекции Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук: краткий
справочник : справочное издание / РАН (Российская Академия наук). - СПб. : Нестор-История, 2004. 376 с. - ISBN 5-98187-039-7
4. Герасимова, Л. С. Атрибуция мозаики с изображением апостола Петра из собрания М.И. Воронцова
[Текст] / Л. С. Герасимова // Труды Государственного Эрмитажа : научное издание. - СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2013. - LXVII : Ломоносов и елизаветинское время: Материалы конференции. - С. 62-70 : ил.
- ISBN 978-5-93572-507-5
5. Жуйкова, Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуции. : каталог / Р. Г. Жуйкова. - СПб. :
Дмитрий Буланин, 1996. - 427 с. : ил. - ISBN 5-86007-032-2
6. Хокни, Д.Секреты старых картин. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров [Текст] : к
изучению дисциплины / Д. Хокни. - М. : Арт-Родник, 2004. - 236 с. : ил. - ISBN 5-9561-0069-9
7. Арасс, Д. Деталь в живописи [Текст] : научное издание / Д. Арасс. - СПб. : Азбука-классика, 2010. - 2010
с. : ил. - ISBN 978-5-9985-0824-0
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.].
AHRnet : Art history research net : [сайт]. – Burwash (UK), 2018 -.
3. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и
реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
4. Сайт Всероссийского Художественного Научно-Реставрационного Центра имени академика И.Е. Грабаря
http://www.grabar.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Мастерская кафедры « Реставрация живописи» СПбГХПА Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
им. А.Л.Штиглица,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование.
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV – Соляной
пер., д. 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108
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стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение техники живописи, как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе развития.
Рассматриваются различные виды живописных техник, их история и применение в настоящее время. Изучаются
и сравниваются школы живописи и живописные приемы, применявшиеся старыми мастерами.
Целью данной дисциплины является подготовка реставратора-профессионала широкого профиля,
способного выполнять художественную реставрацию на высоком уровне и при необходимости —
реконструкцию утраченных фрагментов произведения искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.11 деятельности
Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Учебная исполнительская практика
2.1.16 Физико-химические методы исследования
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор в живописи
2.2.2 Атрибуция произведений искусства
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Охрана культурного наследия
2.2.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.10 деятельности
Реставрационная документация
2.2.11 Реставрационная педагогика
2.2.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.13 Специальная живопись
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Учебная исполнительская практика
2.2.16 Физико-химические методы исследования
2.2.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.18 Химические исследования
2.2.19 Аналитический разбор в рисунке
2.2.21 Научные исследования объектов реставрации
2.2.23 Предпринимательская деятельность
2.2.24 Производственная практика, НИР

2.2.25 Специальный рисунок
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.27 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения

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
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры

Знать:
- основные методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ
Уметь:
- анализировать необходимость в применении той или иной методики;
- применять различные методики для консервационных и реставрационных работ
Владеть:
- навыками по применению методики для консервационных и реставрационных
работ;
- навыками применения различных материалов и адгезивов, используемых для консервационных и
реставрационных работ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел 1. Технология станковой масляной живописи
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Лекция 1.
Основы для живописи
- дерево;
- ДСП и ДВП;
- пергамент, бумага, картон;
- металл;
- ткань
Лекция 2.
Грунты
- клеевые грунты;
- масляные грунты;
- полумасляные грунты;
- эмульсионные грунты;
- казеиновые грунты
Лекция 3.
Адгезия и способы ее улучшения
Лекция 4.
Пигменты
- минеральные пигменты натурального происхождения;
- минеральные пигменты искусственного происхождения;
- органические пигменты натурального происхождения;
- органические пигменты синтетического происхождения;
- составные пигменты;
- наполнители в красках
Лекция 5.
Связующие материалы, масла, смолы и лаки
Практика
1. Изучение различных видов пигментов (на примере природных
ископаемых и в виде перетертого порошка).

Семестр /
Курс
2/1

Часов

2/1

2

2/1

2

2/1

2

2/1

2

2/1

2

2/1

16

1.7
1.8
2

2. Перетирание пигментов. Пример приготовления масляных красок на
основе льняного масла.
Самостоятельная работа
1. Приготовить подрамник к натяжке холста, натянуть холст.
2. Выполнить первую и вторую проклейки холста.
Текущий контроль 1.
Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка
выполненных заданий по самостоятельной работе.
Раздел 2. Школы и методы станковой живописи

Лекция 1.
Основные техники станковой живописи
- энкаустика;
- темпера;
- масляная живопись
2.2
Лекция 2.
Школы и методы станковой живописи
- Византийская школа;
- Старая итальянская школа;
- Старая фламандская школа живописи (Нидерландская школа);
- Итальянская школа живописи (Поздняя итальянская школа);
- Фламандская школа живописи (Поздняя фламандская школа);
- Академизм;
- А-ля прима (Алла прима)
2.3
Практика
Приготовление и нанесение масляного грунта на холст
2.4
Самостоятельная работа
Загрунтовать холст. Сделать правильную межслойную обработку каждого
слоя перед нанесением нового.
2.5
Текущий контроль 2.
Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка
выполненных заданий по самостоятельной работе.
Форма
Зачет
Устный опрос
контроля
2.1

2/1

22

2/1

7

2/1
2/1

2

2/1

4

2/1

16

2/1

22

2/1

7

2/1

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. 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 .— ЭБС «IPRbooks»
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 .— ЭБС «IPRbooks»
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 .— ЭБС «IPRbooks»
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 .— ЭБС «IPRbooks»
5. Вибер, Ж.
Живопись и ее средства [Текст] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Изд-во Академии Художеств, 1961. 232 С. : ил.
6. Могилевцев, В. А. Основы живописи [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2012. – 94
с. : ил. - ISBN 978-5-904957-02-5
6.1.2 Дополнительная литература

1. 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. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. —
Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
3. 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
4. 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
5. 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. Лещинский К. В., Березина А. С. Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись:
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.
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. 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. 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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
Протокол №
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Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
54
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

РПД

УП

18
36
54
54
18
72

18
36
54
54
18
72

18
36
54
54
18
72

РПД

18
36
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью данной учебной дисциплины является приобретение студентами необходимых
теоретических и практических знаний, связанных с нормативными документами,
регулирующими охрану и сохранение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.2 Аналитический разбор в живописи
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Научные исследования объектов реставрации
2.1.9 Патентно-лицензионная работа
2.1.10 Реставрационная документация
2.1.11 Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.16 Химические исследования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9 Патентно-лицензионная работа
2.2.10 Реставрационная документация
2.2.11 Реставрационная педагогика
2.2.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.13 Специальная живопись
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык
2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Уметь: формулировать цели, задачи, границы научно-реставрационных исследований, составлять планы их
осуществления
Знать: организацию и проведение научно-исследовательских и архивных изысканий
Владеть: методологией выбора необходимого для данного реставрационного объекта исследовательских
средств, разрабатывать новые, исходя из задач конкретных исследований
ОПК-1:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности

Знать: историю развития законодательной базы охраны культурного наследия
– научно-исследовательскую деятельность
– экологические аспекты сохранения архитектурного наследия
– правовые основы реставрации
– методологию архивоведения, охрану художественного и культурного наследия
Уметь: -составлять научную отчетную документацию
-обобщать результаты, полученные в ходе научно-исследовательских и архивных изысканий в виде научных
отчетов, научно-популярных статей, монографий
Владеть:
-умением использовать нормативно-правовые акты по охране и управлению культурным наследием.
-способность участвовать в работе методических советов в органах охраны объектов культурного наследия
ОПК-6:

готовностью идти на умеренный риск

Знать: методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений

Уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
Владеть: готовностью идти на умеренный писк
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать:
- историю искусств, процесс атрибуции широкого круга произведений изобразительного искусства
- категории сохранности произведений искусства
Уметь:- устанавливать время создания произведения

- принадлежность автора той или иной школе искусства
- определять подлинное имя автора
- определять категорию сохранности произведения, комплексно исследовать произведение искусства
Владеть: навыками поиска и отбора информации для научно-исследовательского изучения музейного
памятника.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1 семестр
1
1.2

2
2.1
2.2

Семестр /
Курс
1/1

1/1
Раздел 1. История развития охраны памятников истории и культуры в
России
Лекция 1. Дореволюционный период развития охраны памятников истории 1/1
и культуры в России. Этапы развития охраны памятников истории и культуры
в советское время; Становление и развитие современной системы памятников
истории и культуры.

Часов
72

3

Раздел 2. Актуальные вопросы охраны культурного наследия

1/1

Практическая работа.
Актуальные вопросы охраны культурного наследия
Самостоятельная работа. Аналитический отчет.

1/1

12

1/1

4

2.3
3
3.1

Текущий контроль. Аналитический отчет.

1/1

1

Раздел 3. Единый государственный реестр объектов культурного наследия 1/1
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(ЕГРОКН).
1/1
Лекция 1.Понятие ЕГРОКН. Его формирование и ведение; Порядок и
процедура включения объектов в ЕГРОКН. Изменение категории объектов,
их исключение из ЕГРОКН. Паспорт объекта культурного наследия.

3

12

Практическая работа. Осмотр экспозиции Государственного Русского
Музея.
4
4.1

5

1/1
Раздел 4. Государственная охрана объектов культурного наследия.
Государственная историко-культурная экспертиза (ИКЭ).
1/1
Лекция 1. Цели, принципы и задачи ИКЭ; Государственные эксперты по
проведению ИКЭ. Требования, порядок аттестации. Проведение ИКЭ, акт
ИКЭ.

Раздел 5. Сохранение объектов культурного наследия

1/1

Лекция 1. – Виды работ по сохранению ОКН.

1/1

– Порядок проведения работ по сохранению памятника истории и культуры
Практическая работа. Осмотр экспозиции Государственного Эрмитажа.
6

3

3
12

Раздел 6. Законодательные документы

1/1

Лекция 1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»

1/1

3

1/1

5

Закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге»,
принятый
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 июня 2007 года.
Самостоятельная работа. Составление конспекта
7

Раздел 7. Зарубежная законодательная практика и создание
международных организаций по сохранению памятника истории и
культуры
Лекция 1. –Афинская хартия 1931 года. Венецианская хартия 1964 года.
Международный совет музеев. Международный совет по сохранению
памятников и достопримечательных мест

1/1
1/1

3

Самостоятельная работа. Составление конспекта

1/1

5

1/1

3

Форма Зачет проводится на последнем занятии
контроля

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

Основная литература:
1. Галкова, О. В. Российские традиции охраны отечественного культурного наследия :
монография / О. В. Галкова. — Волгоград : Волгоградский государственный
социально-педагогический университет, «Перемена», 2011. — 239 c. — ISBN
978-5-9935-0226-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21456.html
2. Лавров, В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и
культурного наследия : учебное пособие для магистратуры / В. В. Лавров. —
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73000.html
3. Шевченко, Э. А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников к
градостроительным комплексам) [Текст] / Шевченко Э. А. - 2014. - 36 с. - ISBN 978-5-904560-21-8

Дополнительная литература:
1. Шевченко, Э. А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных
памятников к градостроительным комплексам) / Э. А. Шевченко, А. А. Никифоров. —
Санкт-Петербург : Зодчий, 2014. — 36 c. — ISBN 978-5-904560-21-8. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/35178.html
2.

Лихачев, Д. С. Культура русского народа X-XVII вв. [Текст] : научное издание / Д. С. Лихачев. - М. ; Л. :
Изд-во Академии наук СССР, 1961. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-119

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.].
AHRnet : Art history research net : [сайт]. – Burwash (UK), 2018 -.
3. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения,
консервации и реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
4. Сайт Всероссийского Художественного Научно-Реставрационного Центра имени академика И.Е.
Грабаря http://www.grabar.ru/
5.Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
http://kgiop.gov.spb.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Мастерская кафедры « Реставрация живописи» СПбГХПА Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
им. А.Л.Штиглица,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование.
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV – Соляной
пер., д. 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении ФОС
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Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам.
работа
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

УП

18
18
36
36
36
72

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области реставрации, способных решать
весь комплекс профессиональных задач, включая фото-документацию, визуальное описание сохранности памятников
изобразительного искусства, ведение реставрационной документации, учёт опись памятников изобразительного
искусства в музеях.
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 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.2 Аналитический разбор в живописи
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10

Методика реставрации
Методология ведения научной работы
Научные исследования объектов реставрации
Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа

2.1.11 Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.16 Химические исследования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись

2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25

Аналитический разбор в рисунке
Деловой иностранный язык
Правовые основы реставрации
Предпринимательская деятельность

2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5:

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов

Знать: технологический процесс при реставрационном комплексе работ как объект управления стоимостную оценку основных
производственных ресурсов
Уметь: выбирать технические средства и технологии с учетом экономических последствий их применения
Владеть: способностью применять современные методы исследования объектов культурного наследия
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений

Знать: технологический процесс при реставрационном комплексе работ как объект управления
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: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и
реставрационных работ
ПК-3: готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных
программ
Знать: современные информационные технологии, методы использования прикладных программ деловой сферы деятельности
Уметь: разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ
Владеть: сетевыми компьютерными технологиями и базами данных в своей предметной области, пакетами прикладных
программ для расчета технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3
3

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1.
Описание состояния сохранности на различных этапах реставрации.

Семестр /
Курс

Часов
12

Лекция 1.
Акт приема - передачи экспоната на реставрацию.
Лекция 2.
Методика описания: порядок описания, принцип описания. Выполнение
схем-картограммы.
Практическая работа.
Проведение дискуссии о пределах допустимого вмешательства в области
реставрации станковой живописи.
Текущий контроль.
Составить схему-картограмму объекта реставрации.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная подготовка материалов для дискуссии на известных примерах
реставрации памятников живописи с акцентом на проблему удаления поздних
записей.)
Раздел 2
Фотофиксация на различных этапах реставрации

1/1

3

1/1

4

1/1

5

1/1

10

Лекция 1.
Последовательная фотофиксация всех реставрационных процессов.
Лекция 2.
Аннотация фотоотпечатков.
Практическая работа.
Рассмотрение примеров фотофиксации (по материалам методического фонда
кафедры).
Правила оформления результатов фотофиксаций для обходов,
реставрационных паспортов, дипломных проектов.
Текущий контроль.
Фотофиксация памятника до реставрации.
Самостоятельная работа.
Составление отчета по анализу фотографий на различных этапах
реставрации(по материалам методического фонда кафедры).
Раздел 3
Историко-архивные и библиографические исследования

1/1

2

1/1

4

1/1

4
11

3.1

Лекция 1.
1/1
Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел,
содержащих сведения о реставрируемом объекте и его аналогах.
Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность
определить круг исторических событий и причин, в результате которых был
создан и видоизменялся реставрируемый объект, проследить историю его
существования, роль в окружающей среде и культурное значение
Фотокопии изобразительных материалов (в том числе аналогов).
Историческая справка об исследуемом произведении искусства.

3

3.2

Практическая работа.
Методология работы. Занятие проводится в Читальном зале Библиотеки
Академии им.А.Л.Штиглица.
Текущий контроль.
Составление исторической справки об исследуемом произведении искусства.
Самостоятельная работа.
Работа в Читальном зале Библиотеки Академии им.А.Л.Штиглица, с базой
данных РНБ. Составление тематических карточек.

1/1

4

1/1

4

3.3

4

Раздел 4
Лабораторные исследования.

11

4.1

Лекция 1.
Лабораторные исследования объектов реставрации.

1/1

3

4.2

Практическая работа.
Анализ результатов лабораторных исследований. Правила оформления.
Практическая работа.
Изучение архивных материалов заседания реставрационного совета. (архив
кафедры)
Текущий контроль.
Исследование структуры памятника под микроскопом.
Самостоятельная работа.
Отчет о собственных научно-исследовательских работах.

1/1

6

1/1

2

4.3

Раздел 5
Протокол реставрационного о составе работ по памятнику.

8

5.1

Лекция 1. Составление протокола реставрационного совета о составе работ по 1/1
памятнику.

2

5.2

Практическая работа.
1/1
Изучение архивных материалов заседания реставрационного совета. (архив
кафедры)
Самостоятельная работа.
1/1
Составление итогового научно-реставрационного отчета, в качестве
приложения к которому даются схемы-картограммы, фотографии, описания,
фиксирующие состояние памятника до реставрации, в ходе ее и по окончании.

2

Раздел 6
Реставрационный паспорт

10

6.1

Лекция 1.
Составление реставрационного паспорта.

2

6.2

Практическая работа.
Поэтапный разбор каждого из пунктов реставрационного паспорта (по
материалам методического фонда кафедры)
Самостоятельная работа.
Написание реставрационного паспорта (в качестве объекта для описания
используется текущая реставрационная работа обучающегося)
Раздел 7
Реставрационный дневник дисциплины

5

5.3

6

6.3
7.0
7.1

Лекция 1.
Реставрационный дневник.

7.2

Практическая работа.
Реставрационный дневник как способ систематизации и хранения знаний.

Самостоятельная работа.
Написание реставрационного дневника (в качестве объекта для описания
используется проектная работа магистранта)
Форма контроля Зачет проходит на последнем занятии
7.3

4

1/1

3

1/1

5
10
3

1/1

2

1/1

5
-

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

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. 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
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
1.

6.1.1 Дополнительная литература:

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. 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
8. 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:
5.

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
1.

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, персональные осветительные приборы,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование.

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью данной учебной дисциплины является моделирование научно-технической базы у
магистра. Теоретические и практические задания по научным исследованиям произведений
искусства дают студентам-реставраторам возможность развить способность к созданию на
высоком профессиональном уровне правильных реставрационных задач в области искусства,
умение провести экспертизу произведения искусства
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 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.2 Аналитический разбор в живописи
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Научные исследования объектов реставрации
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства

2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.16 Химические исследования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Научные исследования объектов реставрации
2.2.8 Охрана культурного наследия
2.2.9 Патентно-лицензионная работа
2.2.10 Реставрационная документация
2.2.11 Реставрационная педагогика
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15

Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись
Специальная химия
Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств

2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Химические исследования
Атрибуция произведений искусства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов

2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык
2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность

2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5:
способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов
Знать: основные технологические процессы реставрации
Уметь: дать технико-экономическое обоснование инновационных проектов
Владеть: методикой ведения реставрационного дневника
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений
Знать: методы исследования в реставрации
Уметь: применять их в процессе реставрации
Владеть: методами анализа в реставрационной деятельности
ПК-3: готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов
прикладных программ
Знать: современные прикладные программы, применяемые в реставрации
Уметь: инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ
Владеть:, пакетами прикладных программ для расчета технологических параметров при проведении
консервационных и реставрационных работ
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел 1.Структура объекта. Лекция
1.1
2.1

3.1

4.1

Семестр /
Курс
1/1

Часов
3

Раздел 2.Историко-архивные данные. Лекция

1/1

3

Практика: отчет об историко-архивные данные объекта

1/1

3

Самостоятельная работа. (Библиотеки, архивы, электронные
библиотеки). Определение объекта в его историческом контексте.
Раздел 3.Методы исследования. Визуальные методы исследования.
Лекция
Практика: Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре
отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры
произведения, возможность историческо-временного аспекта).
Самостоятельная работа по отчету о визуальном исследовании
памятника
Раздел 4. Методы исследования. Лекция

1/1

9

1/1

3

1/1

3

1/1

9

1/1

3

Практика. Анализ заключений физико-химических исследований.
Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях:

1/1

3

1/1

3

Практика: формирование научной проблематики в реставрации
конкретного произведения искусства.
Самостоятельная работа по составлению плана научной работы

1/1

9

1/1

9

Раздел 6. Научное заключение. Лекция

1/1

3

Самостоятельная работа. Составление гипотезы. Методы
формирования научного заключения на основе полученных данных

1/1

9

-микрохимия

5.1

6.1

-оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских
лучах
-оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных
лучах.
Раздел 5. Научная документация объекта. Лекция

Форма Зачет проводится на последнем занятии
контроля

1/1

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. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов : к
изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.
3. Восстановление памятников культуры. Проблемы реставрации [Текст] : научное издание / ред., авт.
предисл. Д. С. Лихачев. - М. : Искусство, 1981. - 232 с. : ил. + 60 л. ил., портр.
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
Дополнительная литература:
1. Киплик, Д. И. Техника живописи [Текст] : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. 502 С. : ил.
2. Кудрявцев, Е. В. Основы техники консервации картин [Текст] : научное издание / Е. В. Кудрявцев, А. Н.
Лужцкая ; ред. Ф. И. Рерберг ; Всесоюзный Комитет по делам искусств, Государственная Третьяковская
галерея. - М. ; Л. : Искусство, 1937. - 114 с. : ил.
3. Скибицкий, Э. Г. Методы исследования в процессе научного творчества : монография / Э. Г.
Скибицкий, Е. Т. Китова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2018. — 203 c. — ISBN 978-5-7782-3656-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91400.html
4. 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
5. 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
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/

№ пп
1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств
кабинетов, лабораторий
обучения
Мастерская кафедры « Реставрация
Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
живописи» СПбГХПА им. А.Л.Штиглица, микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование,
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика
XIV – Соляной пер., д. 13

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

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

216

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

140
58
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

РПД

18
90
108
108
36

18
90
108
108
36

144

144

УП

32
32
32
22
18
72

РПД

32
32
32
22
18
18

Итого
УП

18
122
140
140
58
18
216

РПД

18
122
140
140
58
18
18

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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл Б1.В.ДВ.02.01
(раздел)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
ОП:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.10 Реставрационная
документация
2.1.11 Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная химия
2.1.14 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.15 Учебная исполнительская практика
2.1.16 Физико-химические методы исследования
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9 Охрана культурного наследия
2.2.10 Патентно-лицензионная работа
2.2.11 Реставрационная документация
2.2.12 Реставрационная педагогика
2.2.13 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования

2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык
2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: основные элементы и виды живописной композиции

Уметь: создавать живописные композиции различной степени сложности
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации и использованию творческого потенциала
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать: основы живописи и умение использовать их при постановке
Уметь: пользоваться основными средствами достижения цветовой гармонии, при создании художественного
образа;
Владеть: навыками оценки художественного произведения
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: историю искусств и художественные стили; школу мирового искусства; методические
основы композиции; основы пластической анатомии.
Уметь: применять методы и средства познания практических занятий по композиции и использовать
полученные знания в профессиональной деятельности
Владеть: навыками выполнения и оформления художественно-проектной документации
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

2

3

3

5

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Раздел дисциплины Пленер Петербургский городской пейзаж (10 этюдов)
практика
Самостоятельная работа

1/1

11

Раздел дисциплины Создание картины с использованием пленэрных эскизов
Лекция
Самостоятельная работа

1/1

Раздел дисциплины Пейзаж – Люди и город ( 1 работа А-2)
практика
Самостоятельная работа

1/1

Раздел дисциплины Анализ классического произведения
лекция
Самостоятельная работа

1/1

Раздел дисциплины Работа с аналогами: классическая живопись(9 Эскизов)
1.монохром
2.планы
3.освещенность
4.цвет оригинала
5.разбор по тепло-холодности
6.собственное колористическое решение по временам года (4 этюда А-3)
7. состояние – ночь, день, вечер, утро
практика
Самостоятельная работа

1/1

1 семестр

144

4
11
4
11
4
11
4
11

4

6

7

8

Раздел дисциплины Работа с аналогами: колористическое решение копии
классической живописи ( 1 работа А-2)
практика
Самостоятельная работа

1/1

Раздел дисциплины Постановка одетой фигуры в сложном интерьере (1
работа А-1)
практика
Самостоятельная работа

1/1

Раздел дисциплины Работа с аналогами: Колористическая копия
классического произведения живописи ( 1 работа А-2)
практика
Самостоятельная работа

1/1

11
4
11
6
12
6

Форма Зачет (проводится на последнем занятии)
контрол
я
2 семестр
9
10
10.1
Форма
контрол
я

Раздел дисциплины Обнаженная модель ( 1 работа – А-1)
практика
Раздел дисциплины Работа с аналогами: Колористическая копия двойной
обнаженной модели классической живописи ( 1 работа А 1-2)
практика
Текущий контроль: кафедральный просмотр
Экзамен – комплексный обход

2

32

2

22
9
9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
6.1.1 Основная 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. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для
живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) [Текст] : научное издание / Ю. В.
Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил.
3. 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.
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
6.1.2 Дополнительная литература
1. Вибер, Ж. Живопись и ее средства [брошюра] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Зеленый крест,
1991. - 67 С. : ил.
2. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства [Текст] : учебное пособие для педагогических
институтов / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1977. - 188 С. : ил.
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.
4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва
: Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
.
6.2. Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

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/
6.3.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)
№
п/п
1

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
2
Интерьеры академии
Мастерские РЖ – реквизитная
Кафедра РЖ
Зал Людовика Х1У - мастерская

Перечень оборудования и технических средств обучения
3
Мольберты, стулья, табуреты,
шкафы для хранения реквизита,
стеллажи для работ методического фонда,
компьютер, принтер

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС
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экзамены 2
зачеты 1

140
58
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

РПД

18
90
108
108
36

18
90
108
108
36

144

144

Итого

УП

РПД

УП

РПД

32
32
32
22
18
72

32
32
32
22
18
72

18
122
140
140
58
18
216

18
122
140
140
58
18
216

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области композиции и
реставрации умеющих выполнять аналитический разбор в живописи.
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 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.10 Реставрационная
документация
2.1.11 Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная химия
2.1.14 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.15 Учебная исполнительская практика
2.1.16 Физико-химические методы исследования
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9 Охрана культурного наследия
2.2.10 Патентно-лицензионная работа
2.2.11 Реставрационная документация
2.2.12 Реставрационная педагогика
2.2.13 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.14 Специальная химия
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык
2.2.24 Правовые основы реставрации

2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: историю искусств и художественные стили; школу мирового искусства; методические основы
композиции; основы пластической анатомии
Уметь: применять методы и средства познания практических занятий по живописи
Владеть: навыками выполнения и оформления художественно-проектной документации
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать: этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства; основы религиозных и
философских знаний; основы живописи и умение использовать их при постановке искусствоведческих задач
Уметь: анализировать конкретное произведение искусства в его историческом контексте, соотносить
эстетические идеи исторического периода соответствующие периоду его бытования. пользоваться основными
средствами достижения цветовой гармонии, при создании художественного
эстетические идеи исторического периода соответствующие периоду его бытования
Владеть: эстетические идеи исторического периода соответствующие периоду его бытования
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: историю искусств и художественные стили; школу мирового искусства; методические
основы композиции; основы пластической анатомии.
Уметь: применять методы и средства познания практических занятий по композиции и использовать
искать, собирать и интерпретировать (для возможных операций по реконструкции) визуальные иконописные
образы полученные знания в профессиональной деятельности, искать, собирать и интерпретировать
визуальные
иконописные образы
Владеть: навыком применения теоретических знаний в практической и исследовательской работе;
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

2

3

3
5

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Раздел дисциплины. Аналитический разбор древнегреческих ваз (10 этюдов)
практика
Самостоятельная работа.

1/1

15

Раздел дисциплины. Аналитический разбор древнегреческих ваз
Лекция
Самостоятельная работа.

1/1

Раздел дисциплины. Аналитический разбор древнерусской темперной
живописи (8 этюдов)
практика
Самостоятельная работа.

1/1

Раздел дисциплины. Анализ многофигурного классического произведения.
Картины барокко и классицизма
Лекция
Раздел дисциплины. Аналитический разбор однофигурной классической
композиции (8 этюдов)
практика
Самостоятельная работа.

1/1

9

1/1

15

1 семестр

144

6
9
6
14
6

6

6

7

Раздел дисциплины. Аналитический разбор двух-трехфигурной классической
композиции (8 этюдов) практика
Самостоятельная работа.

1/1

Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического пейзажа с фигурами
(8 этюдов)
практика
Самостоятельная работа.

1/1

Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического интерьера с
фигурами (8 этюдов)
8
Форма Зачет (проводится на последнем занятии)
контрол
я
2 семестр
9

Раздел дисциплины. Аналитический разбор классической живописи с
обнаженными фигурами (10 этюдов)
практика
Текущий контроль. Просмотр выполненного задания

9.1

6

Раздел дисциплины. Аналитический разбор многофигурной классической
композиции
практика
Самостоятельная работа.

Форма
контрол
я

Экзамен – комплексный обход

15
6

1/1

15

72
2/1

16
9
11

Самостоятельная работа.
10

15

2/1

16
11
9

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
6.1.1 Основная 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. 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
3. Алешин, А. Б.Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.
- ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2
1.

2.

3.
4.

Дополнительная литература

Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое
пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2014. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33629.html
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
Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. —
Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
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. Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

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/
6.3.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)
Соляной пер., д. 13, ауд. 409, Мольберты, табуретки, стулья, подставки для н/м, подиумы, инвентарь
постановочный, реквизит, выставочные рамы

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

-развить профессиональное мышление, привить культуру ведения работы, использования графических
средств и материалов;
-научить правильно пользоваться тоном и линией для передачи формы в пространстве,
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения и реставрации
произведений искусства.
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 Аналитический разбор в рисунке
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Методика реставрации
2.1.4 Научные исследования объектов реставрации
2.1.5 Правовые основы реставрации
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.7 Производственная практика, НИР
2.1.8 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.9 Аналитический разбор в живописи
2.1.10 Атрибуция произведений искусства
2.1.11 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.12 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.13 Копирование произведений искусства
2.1.14 Методология ведения научной работы
2.1.15 Охрана культурного наследия
2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.17 деятельности
Реставрационная документация
2.1.18 Реставрационная педагогика
2.1.19 Специальная живопись
2.1.20 Специальная химия
2.1.21 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.22 Учебная исполнительская практика
2.1.23 Физико-химические методы исследования
2.1.24 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.25 Химические исследования
2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор в рисунке
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 Методика реставрации
2.2.4 Научные исследования объектов реставрации
2.2.5 Правовые основы реставрации
2.2.6 Предпринимательская деятельность
2.2.7 Производственная практика, НИР
2.2.8 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.10 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: историю искусств и художественные стили; школу мирового искусства; методические

основы рисунка; основы пластической анатомии
Уметь: применять методы и средства познания практических занятий по рисунку и использовать их в
реставрационной
практике
Владеть: навыками
выполнения аналитических копий графического искусства
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать: основы техники рисунка, технологии материалов, методические основы копирования, основы академического
рисунка и умение использовать их при постановке реставрационных задач и копировании классических образцов
Уметь: применять методы и средства познания практических занятий по академическому копированию и
использовать
полученные
знаниякопирования
в профессиональной
деятельности,
на основестарых
полученных
знаний.
Владеть: навыками
выполнения
классических
образцов;выполнять
(анализомкопии
произведений
мастеров)
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: историю развития технологии реставрации живописи
Уметь: - аргументировать применение тех или иных технологий в реставрации
-восполнять утраты красочного слоя произведения искусства в соответствии с утраченным оригиналом
Владеть: логикой построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы, техникой
реконструкции утраченного изображения
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел 1.Копия классических образцов рисунка.

Семестр /
Курс
3/2

Часов

Практическое задание 1. Копия рисунка старых мастеров (фигура
обнаженная/одета), техника « трех карандашей» на выбор (белого, черного,
сепии, сангины), тонированная бумага для графики .
На выбор из рекомендованных к копированию образцов – Рубенс, Дюрер,
Ватто, Грез. Изучение принципа передачи формы в рисунке. Формат: А-3,
А-4 (2 листа)
Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Раздел 2. Пергамский алтарь.

3/2

18

3/2

9

2.1

Практика.
Аналитическая копия Пергамского алтаря.
Тонированная бумага для графики.
Мягкий материал на выбор. ФорматА-3, А-4 (3-4 зарисовки).

3/2

18

2.2

Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Раздел 3. Обнаженная фигура.

3/2

9

Практика.
Фигура обнаженная в разных ракурсах, в сложном движении.
« Техника трех карандашей». Мягкий материал на выбор. Формат А-3, А-4,
(4-5 зарисовок).
Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Раздел 4. Интерьер

3/2

18

3/2

9

Практика.
Копия рисунка старых мастеров (интерьер). На выбор из рекомендованных к
копированию образцов. Изучение принципа передачи формы в рисунке.
Формат: как у оригинала. Материал: подобный оригиналу. А-3, А-4.
Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Практическое задание.
Интерьер Академии.
Грамотное перспективное построение. Выявление и показ в рисунке
конструктивных пластических взаимосвязей отдельных элементов. Формат
А-3, А-4. (2 листа). Материал: графитный карандаш, ретушь, мягкие
материалы.
Текущий контроль.
Просмотр кафедры.

3/2

18

3/2

9

3/2

18

3/2

9

1.1

1.2
2

3
3.1

3.2
4
4.1

4.2

3/2

Форма Экзамен
контрол
я

3/2

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
1.

2.

3.
4.

,6.1 Рекомендуемая литература

Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»;
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. Н. Казарин. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2015. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55753.html
Шлеюк, С. Г. Рисунок складок драпировки : методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Рисунок» / С. Г. Шлеюк, Е. А. Левина. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21667.html
Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека : учебное пособие / В. Е. Нестеренко. — Минск : Вышэйшая
школа, 2014. — 208 c. — ISBN 978-985-06-2427-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35537.html
Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица [Текст] : к изучению дисциплины / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия ; ред. В. В. Пугин. - СПб. : Лики России, 2007. - 256 с. : ил.

Дополнительная литература
1.

Могилевцев, В. А. Наброски и учебный рисунок. Рисунки студентов ф-та живописи ин-та им. И. Е.
Репина [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - 2-е изд., доп. - СПб. : 4арт, 2013. - 166 с. : ил.
2. Могилевцев, В. А. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии
художеств XVIII - XIX вв. [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2016.
3. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Яблокова, А. Ю. Портрет в графике : методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Рисунок» / А. Ю. Яблокова, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2008. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21636.html

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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,
Перечень оборудования и технических средств
лабораторий
обучения

Соляной переулок, 13
401 – мастерская рисунка
404 – мастерская рисунка
407 – мастерская рисунка
415 – мастерская рисунка
421 – мастерская рисунка
423 – 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 –

420 – мастерская рисунка
306 – мастерская рисунка
308 – мастерская рисунка
Чайковского, 3
220 – мастерская рисунка
211 – мастерская рисунка
326 – мастерская рисунка

для демонстраторов пластических поз,
методический фонд изделий из гипса, скелеты,
черепа

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

Представлены в приложении

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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______________ 2020 г.

Аналитический разбор в рисунке
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра живописи и реставрации

Учебный план

p_54.04.04_R_o_2020.plx
Направление подготовки 54.04.04 Реставрация
Программа - Реставрация

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

144
90
36
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

90
90
90
36
18
144

РПД

90
90
90
36
18
18

УП

90
90
90
36
18
144

РПД

90
90
90
36
18
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

-развить профессиональное мышление, привить культуру ведения работы, использования графических
средств и материалов;
-научить аналитическому разбору произведений графического искусства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.8 Специальный рисунок
2.1.9 Аналитический разбор в живописи
2.1.10 Атрибуция произведений искусства
2.1.12 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.13 Копирование произведений искусства
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.21
2.1.26

Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Специальная живопись
Техника и технология живописи и живописных материалов
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Методика реставрации
2.2.7 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.8 Специальный рисунок
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.10 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: отечественное и зарубежное графическое искусство
Уметь: работать с историческим материалом, правильно классифицировать изобразительные методы и школы разных
эпох
Владеть: навыками аналитического мышления и практическими навыками владения различными изобразительными
графическими техниками.
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать: технологию выполнения рисунка
Уметь: выполнять копии на основе полученных знаний.
Владеть: навыками выполнения копирования классических образцов
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: способы консервации и реставрации
Уметь: применять полученные знания и навыки при аналитическом разборе произведений
Владеть: различными графическими техниками

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел 1. Анализ классических образцов рисунка.
1.1

Практическое задание 1.
Копия рисунка старых мастеров, техника « трех карандашей» (на выбор:
белого, черного, сепии, сангины), тонированная бумага для графики. На выбор
из рекомендованных к копированию образцов – Рубенс, Дюрер, Ватто, Грез.

Семестр /
Курс
3/2

Часов

3/2

15

Изучение принципа передачи формы в рисунке. Формат: А-4 (2 зарисовки)
Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Раздел 2. Аналитические зарисовки. Пергамский алтарь.

3/2

9

2.1

Практика.
Аналитическая копия Пергамского алтаря.
Тонированная бумага для графики.
Мягкий материал на выбор. Формат А-4 (3-4 зарисовки).

3/2

15

2.2

Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Раздел 3. Аналитические зарисовки. Обнаженная фигура.

3/2

9

Практика.
Методический анализ графических произведений по аналогии (Робинович
М.Ц.).
Материал на выбор: графитный карандаш, соус, сепия, сангина.
Практика.
Фигура обнаженная в разных ракурсах, в сложном движении.
« Техника трех карандашей». Мягкий материал на выбор. Формат А-4,
(4-5 зарисовок).
Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Раздел 4. Аналитический разбор интерьера в рисунке.

3/2

15

3/2

15

3/2

9

3/2

15

3/2

9

3/2

15

3/2

9

3/2

9

1.2
2

3
3.1

3.2

3.3
4

Практика.
Копия рисунка старых мастеров (интерьер). На выбор из рекомендованных к
копированию образцов. Изучение принципа передачи формы в рисунке.
Формат: как у оригинала. Материал: подобный оригиналу.
Самостоятельная работа.
Продолжение практического задания.
Практическое задание.
4.2
Интерьер Академии.
Грамотное перспективное построение. Выявление и показ в рисунке
конструктивных пластических взаимосвязей отдельных элементов. Формат
А-4. (2-3 зарисовки). Материал: графитный карандаш, ретушь, мягкие
материалы.
Текущий контроль.
Просмотр кафедры.
Форма Экзамен
контрол
я
4.1

3/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
1.

2.

3.
4.

,6.1 Рекомендуемая литература

Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»;
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. Н. Казарин. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2015. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55753.html
Шлеюк, С. Г. Рисунок складок драпировки : методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Рисунок» / С. Г. Шлеюк, Е. А. Левина. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21667.html
Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека : учебное пособие / В. Е. Нестеренко. — Минск : Вышэйшая
школа, 2014. — 208 c. — ISBN 978-985-06-2427-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35537.html
Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица [Текст] : к изучению дисциплины / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия ; ред. В. В. Пугин. - СПб. : Лики России, 2007. - 256 с. : ил.

Дополнительная литература
1.

Могилевцев, В. А. Наброски и учебный рисунок. Рисунки студентов ф-та живописи ин-та им. И. Е.
Репина [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - 2-е изд., доп. - СПб. : 4арт, 2013. - 166 с. : ил.
2. Могилевцев, В. А. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии
художеств XVIII - XIX вв. [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2016.
3. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
4. Яблокова, А. Ю. Портрет в графике : методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Рисунок» / А. Ю. Яблокова, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2008. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21636.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. 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,
Перечень оборудования и технических средств
лабораторий
обучения

Соляной переулок, 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, 3
220 – мастерская рисунка
211 – мастерская рисунка
326 – 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,
методический фонд изделий из гипса, скелеты,
черепа

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

Представлены в приложении

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
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от ^
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Специальная химия
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра живописи и реставрации

Учебный план
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Программа - Реставрация

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1, 2

68
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

2 (1.2)

Итого

15 1/6

РПД

УП

РПД

УП

18
18
36
36

18
18
36
36

36

36

16
16
32
32
4
36

16
16
32
32
4
36

34
34
68
68
4
72

РПД

34
34
68
68
4
72

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

формирование систематизированного знания о технологиях, приборах и подходах, применяемых в настоящее
время для исследования произведений искусства из различных материалов
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 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.10 деятельности
Реставрационная документация
2.1.11 Реставрационная педагогика
2.1.12 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.15 Учебная исполнительская практика
2.1.16 Физико-химические методы исследования
2.1.17 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9 Охрана культурного наследия
2.2.10 Патентно-лицензионная работа
2.2.11 Реставрационная документация
2.2.12 Реставрационная педагогика
2.2.13 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.14 Специальная живопись
2.2.15 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.2.16 Химические исследования
2.2.17 Атрибуция произведений искусства
2.2.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык

2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.27 Специальный рисунок
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-6:

готовностью идти на умеренный риск

Знать: арсенал лабораторных методов исследований, применяемых в реставрации в настоящее время
Уметь: проводить эксперименты по изучению явлений с применением современных технологий и средств,
обобщать и обрабатывать информацию
Владеть: способностью идти на умеренный риск во время лабораторных исследований
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: сценарии планирования исследовательской деятельности, средства для проведения исследований
Уметь: работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему,
формулировать гипотезы и выводы исследования, подбирать соответствующую модель реставрации
Владеть: способностью видеть и формулировать проблему исследования, а также способностью реализовывать
собственную исследовательскую деятельность
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1

1.2

1.3

1.4.

2

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр
Раздел 1. Введение в курс.
Основные понятия и принципы консервации, реставрации и реконструкции
музейных памятников.
Лекция. Цели и задачи курса в применении к музейной практике консервации,
реставрации и реконструкции памятников истории и культуры и музейных
экспонатов. Рамки применения химических материалов в реставрации. Положения
Венецианской хартии 1964 г. по вопросам сохранения и реставрации памятников.
Лекция. Общие критерии выбора материалов (полимеров, растворителей и др.) для
реставрации произведений живописи. Конкретные примеры из практики работы

Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа с
научно-реставрационными лабораториями музея.
Практика. Введение в специальность. Знакомство с применением растворов
полимеров для укрепления и консолидации артефактов на примерах модельных
и образцов археологических артефактов. Книги, научные публикации и
интернет-источники по материалам курса. Сборники статей ГОСНИИРа и
Государственного Эрмитажа и др. музеев, конференции и их материалы.
Практика. Введение в специальность. Опыт решения реставрационных задач
в Государственном Эрмитаже с помощью химических методов. Обсуждение
результатов применения химических веществ на примере конкретных
памятников в витринах музея. Техника безопасности хранения химических
веществ в реставрационных мастерских и правила работы с ними. Условия
допуска к работе с музейными экспонатами.
Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации живописи.

Семестр /
Курс

Часов

1/1

2

1/1

2

1/1

6

1/1

6

1/1

Понятие
о структуре и составе красочного и др. слоев живописи: пигментах,
пленкообразователях, связующих и различных добавках. Различие в составах и техниках
живописи старых мастеров и современных художников. Фламандский и итальянский методы
живописи, достоинства и недостатки, с точки зрения долговечности произведений.

2.1

Лекция. Классификация химических веществ (металлы, соли и др.).
Периодическая система элементов (таблица Менделеева) как прикладной
инструмент. Строение химических молекул. Химическая номенклатура.
Базисные понятия неорганической и органической химии. Молекулярная масса
и отличие полимеров от твердых низкомолекулярных веществ. Химическая

структура веществ как причина разницы в их свойствах. Применения
электрохимического ряда металлов для определения степени коррозионной
стойкости артефактов из металлов.

1/1

2

2.2

2.3

Практика. Методы измерения рН (кислотности/щелочности) поверхности
художественного артефакта с помощью универсальных испытательных
полосок. Основные причины, вызывающие изменение рН поверхности
предмета в процессе бытования экспонатов: гидролиз и разложение пигментов
живописи и грунта, деструкция материалов связующих и покрывных лаков.
Обучение методики измерения рН и фиксации результатов в рабочих
журналах.

1/1

6

Лекция. Основы коллоидной химии. Понятие о коллоидах и их свойствах.
Пленкообразующие вещества (пленкообразователи). Принципиальные отличия
свойств растворов от дисперсий (суспензии или эмульсии), Термодинамическое
равновесие в коллоидной системе. Вязкость ньютоновских и неньютоновских
жидкостей. Составы художественных красок как неравновесные дисперсные
многокомпонентные системы. Тиксотропия. Факторы, влияющие на долговечность
и сохранность растворов и коллоидных систем.

1/1

2

Текущий контроль. Устный опрос. Выявление среди студентов быстро- и
слабоусваивающих. Закрепление пройденного материала

1/1

Раздел 3. Изучение свойств и составов материалов живописи.
Причины деградации предметов искусства и ее виды.
Лекция. Природные пленкообразователи и их свойства как коллоидных систем:
животные клеи - рыбий клей, казеин и др.; растительные клеи - камеди
(гуммиарабик, уруши) и природные смолы (даммара, канифоль, сандарак,
мастикс, янтарь, шеллак, копал). Химический состав, свойства и способы их
добычи. Синтетические полимеры (карбоцепные, гетероцепные,
элементоорганические). Художественные лаки растворного типа и масляные лаки.
Лекция. Общие понятия о лаках и красках. Их сходства и различия (по составам и
свойствам). Принципы составления рецептур художественных красок на примере
акварели и масляных красок, живописных лаков. Пигменты и наполнители.
Пластификаторы и регуляторы вязкости. Применение мелкодисперного стекла в
составах старых мастеров. Пчелиный воск как самостоятельный художественный
материал. Ганозис как самостоятельная техника на примере фаюмских портретов.

1/1

3.3

3.4

3
3.1

1/1

2

1/1

2

Лекция. Сопоставление реальных рецептур различных художественных

1/1

2

Лекция. Эмульсии прямого и обратного типа, их свойства и применение для
художественных целей. Природная эмульсия В/М - сок лакового дерева как
основа восточной живописи.

1/1

2

Лекция. Многокомпонентыне коллоидные системы в материалах живописи.
Темперные клее-масляные краски на основе казеиново-масляной, ПВА
эмульсии и яичная темпера. Получение эмульсия м/в для настенной живописи на
основе воска (т.н. вапа).
Форма Зачет с оценкой.
контроля Ответы по экзаменационным билетам. Письменный и устный опрос. Оценка
усвоенного материала и определение узких мест курса. Ответы на вопросы
студентов.
2 семестр

1/1

2

Раздел 4. Материалы для создания масляной живописи, техники их
применения, свойства и методы их исследования

2/1

3.2

материалов на примере использования одного и того же пигмента – кобальт
фиолетовый светлый (акварель, гуашь, масляная краска). Сравнение соотношений
красящих / пленкообразователь и др. добавок в составах материалов живописи.

3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Лекция. Общие свойства полимерных пленок и лакокрасочных материалов. Виды
деструкций (разрушающих воздействий), которым подвергаются лкм.
Деформационные и прочностные свойства полимерных пленок из лкм. Виды
деформационных состояний полимеров. Параметры: прочность при разрыве и
относительное удлинение. Эластичность и прочность, связь со структурой
полимера и составом лкм.
Лекция. Понятие об адгезионной и когезионной прочности лакокрасочных
покрытий. Энергии адгезии и энергия когезии. Теории, объясняющие виды
адгезионных контактов. Методы измерения адгезии. Связь этого показателя с
природой и структурой пленкообразователя и подложки. Влияние
пластификаторов. Долговременная адгезионная прочность.
Лекция. Понятие о полярных и неполярных, гидрофильных и гидрофобных
полимерах. Примеры. Методы определения. Сродство к поверхности и ее
определение. Физический смысл показателя краевой угол смачивания поверхности,
и его практическое применение в реставрации.
Лекция. Внутренние напряжения в лакокрасочных покрытиях (лкп). Физический
смысл и причины возникновения. Связь со структурой пленкообразователя.
Методы измерения.

1/1

2/1

2

2/1

2

2/1

1

2/1

2

4.5

4.6

4.7
5
5.1

5.2

5.3
5.4

5.6

5.7

5.8

Лекция. Поверхностно-активные свойства веществ, поверхностно-активные
вещества (ПАВ) и их применение в художественной и реставрационной
практике. Мицеллообразование и точка ККМ. Процессы с применением ПАВ:
диспергировании и флотация пигментов, мытье и очистка артефактов от
поверхностных загрязнений и др.

2/1

1

2/1

15

Текущий контроль. Устный опрос. Закрепление пройденного материала.

2/1

1

Раздел 5. Сравнительный анализ различных живописных материалов,
покрывных лаков и растворителей для их реставрации.

2/1

Практика. Пигмент и виды его поверхности. Дисперсность и способы ее
определения. Понятие о смачивании. Маслоемкость (связующеемкость), ее связь с
рецептурой краски. Связующие вещества и дисперсионные среды (принцип
подбора пары пигмент-пленкообразователь). Спец.добавки и их назначение (воск,
смолы, ПАВы, стеараты Ba и Сa, др.).

Лекция. Виды растительных масел. Связь свойств со структурой.
Пленкообразование и пожелтение. Образование линоксина. Методы модификации
масел. Области применения. Деструкция масел и линоксина, методы ее
замедления. Масляные краски, связь свойств от состава. Методы испытаний.
Лекция. Растворители, применяющиеся в реставрационной практике.
Принципы подбора растворителей. Треугольник Гиббса. Понятие о набухании и
растворении полимеров (на примере пленок линоксина и покрывных живописных
лаков). Летучесть и воспламеняемость, пожароопасность. Токсичность и меры
безопасности при работе с растворителями. Условия хранения ЛВЖ в
реставрационной мастерской.
Практика. Использование таблицы параметров растворимости органических
растворителей и треугольника Гиббса в реставрационной практике.
Лекция. Знакомство с приборами для изготовления худ.красок и самостоятельное
приготовление краски путем перетира пигмента курантом на мраморной доске.
Получение навыка в определении маслоемкости 1-го и 2-го рода. Испытания
художественных красок и накрасок. Измерение степени перетира на приборе
«Клин» и вязкости краски.
Практика. Методы испытания самостоятельно изготовленных художественных
красок и накрасок. Изучение методов измерения адгезионной прочности

2/1

2

2/1

2

2/1

2

2/1

2

2/1

1

Лекция. Сок лакового дерева уруши как природный пленкообразователь и его
применение для изготовления восточных лаков. Виды восков. Области применения
в качестве пленкообразователя и в реставрации. Методы очистки. Методы
получения восковой эмульсии. Энкаустика. Ганозис. Природные смолы. Методы
очистки. Области применения и свойства. Принципы изготовления простых лаков и
масляно-смоляных.
Лекция. Акварельные краски. Составы и свойства, влияние компонентов на
изменение свойств со временем. Методы испытаний. Казеино-масляная темпера
(вапа). Составы и свойства. Методы приготовления и модификации. Яичная
темпера. Способы изготовления и модифицирования. Основы реставрации графики
и артефактов на основе темпер. Подведение итогов курса.

2/1

2

2/1

2

реставрационных склеек на примере модельных систем живописи,
укрепленной составами на основе природного пленкообразователя – сока
чеснока.

Форма Зачет с оценкой.
контроля Ответы по экзаменационным билетам. Письменный опрос.

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. Мамутова, А. А. Химия и технология красителей : учебно-методическое пособие для студентов
специальности «химия и технология органических веществ» / А. А. Мамутова. — Алматы : Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, 2010. — 133 c. — ISBN 9965-29-461-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58502.html
2. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П.
Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — 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
3. Ринова, Л. Я. Синтетические полимеры для лакокрасочных материалов и пластических масс. Для отделки и
оборудования интерьера, мебели, изделий промышленности. [Текст] : методический материал / Л. Я. Ринова
; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ленинградский Ордена Трудового
Красного Знамени инженерно-строительный институт. - Л. : ЛИСИ, 1976. - 81 с

4. Кармановская, Т. В. Использование различных реставрационных материалов для оценки долговечности
полимеров [Текст] / Т. В. Кармановская // Месмахеровские чтения - 2016. Материалы международной
научно-практической конференции 21-22 марта 2016 г.: сборник научных статей : научное издание /
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - С. 204-209. - ISBN 978-5-9909113-1-4.
5. Комаров, А. А.Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М. : Изобразительное
искусство, 1989. - 240 с. : ил.
6.1.2. Дополнительная литература:
1. Михеев, В. В. Химия красителей и крашения : учебное пособие / В. В. Михеев, М. М. Миронов, В. Х.
Абдуллина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. —
89 c. — ISBN 978-5-7882-0688-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63551.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. Корюкин, В. Н.Красители и краски для узорчатой расцветки тканей [Текст] : учебное пособие / В. Н.
Корюкин ; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. - Л. : [б. и.], 1968. - 46 с. - Библиогр.: с. 45.
4. Коробов, В. А.Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе
чесночного сока (модифицированного) [Текст] : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г.
Новикова ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с. - Библиогр.: с. 14.
5. Хокни, Д.Секреты старых картин. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров [Текст] : к изучению
дисциплины / Д. Хокни. - М. : Арт-Родник, 2004. - 236 с. : ил. - ISBN 5-9561-0069-9
6. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: История и исследования [Текст] : к изучению
дисциплины / Ю. И. Гренберг. - М. : Изобразительное искусство, 1982. - 319 С. : ил. - Библиогр.: с. 308-318.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. https://ru.wikipedia.org/
2. http://art-con.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

№ пп

1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств обучения
кабинетов, лабораторий
Мастерская кафедры « Реставрация живописи»
СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV –
Соляной пер., д. 13

Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
изучить современные методы проведения химических исследований живописи;
научить применять результаты исследований в профессиональной деятельности реставратора живописи; совершенствование
теоретических знаний, навыков и приемов исследования, научного подхода к реставрируемому произведению живописи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Методика реставрации
2.1.7 Методология ведения научной работы
2.1.8 Охрана культурного наследия
2.1.9
2.1.10
2.1.11

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика

2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись
Специальная химия
Техника и технология живописи и живописных материалов

2.1.16 Учебная исполнительская практика
2.1.17 Физико-химические методы исследования
2.1.18 Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Научные исследования объектов реставрации
Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства

2.2.14 Специальная живопись
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18

Специальная химия
Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
Атрибуция произведений искусства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык

2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29

Предпринимательская деятельность
Производственная практика, НИР
Специальный рисунок
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:

готовностью идти на умеренный риск

Знать: арсенал лабораторных методов исследований, применяемых в реставрации в настоящее время
Уметь: проводить эксперименты по изучению явлений с применением современных технологий и средств, обобщать
и обрабатывать информацию
Владеть: способностью идти на умеренный риск во время лабораторных исследований
ПК-2: способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта
материальной культуры
Знать: основные понятия и принципы консервации и реставрации
Уметь: выбирать оптимальную модель реставрации
Владеть: практическими навыками в реставрации, консервации, реконструкции
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1

1.3

2

2.1

2.2

3
3.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр
Раздел 1. Введение в курс. Основные понятия и принципы консервации,
реставрации и реконструкции музейных памятников.
Лекция. Цели и задачи курса в применении к музейной практике консервации,
реставрации и реконструкции памятников истории и культуры и музейных
экспонатов. Рамки применения химических материалов в реставрации. Положения
Венецианской хартии 1964 г. по вопросам сохранения и реставрации памятников.

Семестр /
Курс

Часов

1/1

3

Практика. Введение в специальность. Знакомство с применением растворов
1/1
полимеров для укрепления и консолидации артефактов на примерах модельных
и образцов археологических артефактов. Книги, научные публикации и
интернет-источники по материалам курса. Сборники статей ГОСНИИРа и
Государственного Эрмитажа и др. музеев, конференции и их материалы.
Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации живописи. Понятие
о
1/1
структуре и составе красочного и др. слоев живописи: пигментах, пленкообразователях,
связующих и различных добавках. Различие в составах и техниках живописи старых мастеров и
современных художников. Фламандский и итальянский методы живописи, достоинства и

9

Лекция. Классификация химических веществ (металлы, соли и др.).
Периодическая система элементов (таблица Менделеева) как прикладной
инструмент. Строение химических молекул. Химическая номенклатура.
Базисные понятия неорганической и органической химии. Молекулярная масса
и отличие полимеров от твердых низкомолекулярных веществ. Химическая

1/1

2

Практика. Методы измерения рН (кислотности/щелочности) поверхности
художественного артефакта с помощью универсальных испытательных
полосок. Основные причины, вызывающие изменение рН поверхности
предмета в процессе бытования экспонатов: гидролиз и разложение пигментов
живописи и грунта, деструкция материалов связующих и покрывных лаков.
Обучение методики измерения рН и фиксации результатов в рабочих
журналах.
Текущий контроль. Устный опрос. Выявление среди студентов быстро- и
слабоусваивающих. Закрепление пройденного материала

1/1

9

Раздел 3. Изучение свойств и составов материалов живописи. Причины деградации
предметов искусства и ее виды.
Лекция. Природные пленкообразователи и их свойства как коллоидных систем:
животные клеи - рыбий клей, казеин и др.; растительные клеи - камеди
(гуммиарабик, уруши) и природные смолы (даммара, канифоль, сандарак,
мастикс, янтарь, шеллак, копал). Химический состав, свойства и способы их

1/1

недостатки, с точки зрения долговечности произведений.

структура веществ как причина разницы в их свойствах. Применения
электрохимического ряда металлов для определения степени коррозионной
стойкости артефактов из металлов.

1/1

1/1

3

3.2

3.4

добычи. Синтетические полимеры (карбоцепные, гетероцепные,
элементоорганические). Художественные лаки растворного типа и масляные лаки.
Лекция. Общие понятия о лаках и красках. Их сходства и различия (по составам и
свойствам). Принципы составления рецептур художественных красок на примере
акварели и масляных красок, живописных лаков. Пигменты и наполнители.
Пластификаторы и регуляторы вязкости. Применение мелкодисперного стекла в
составах старых мастеров. Пчелиный воск как самостоятельный художественный
материал. Ганозис как самостоятельная техника на примере фаюмских портретов.

Лекция. Эмульсии прямого и обратного типа, их свойства и применение для
художественных целей. Природная эмульсия В/М - сок лакового дерева как
основа восточной живописи.

Лекция. Многокомпонентыне коллоидные системы в материалах живописи.
Темперные клее-масляные краски на основе казеиново-масляной, ПВА
эмульсии и яичная темпера. Получение эмульсия м/в для настенной живописи на
основе воска (т.н. вапа).
Форма Зачет. Ответы по экзаменационным билетам. Письменный и устный опрос.
контроля Оценка усвоенного материала и определение узких мест курса. Ответы на
вопросы студентов.
2 семестр
3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.6

4.7
5
5.1

5.2

5.3
5.6

5.8

Раздел 3. Материалы для создания масляной живописи, техники их
применения, свойства и методы их исследования

1/1

3

1/1

3

1/1

3

1/1

2/1
2/1

3

2/1

3

2/1

3

2/1

8

Текущий контроль. Устный опрос. Закрепление пройденного материала.

2/1

1

Раздел 4. Сравнительный анализ различных живописных материалов,
покрывных лаков и растворителей для их реставрации.

2/1

Лекция. Общие свойства полимерных пленок и лакокрасочных материалов. Виды
деструкций (разрушающих воздействий), которым подвергаются лкм.
Деформационные и прочностные свойства полимерных пленок из лкм. Виды
деформационных состояний полимеров. Параметры: прочность при разрыве и
относительное удлинение. Эластичность и прочность, связь со структурой
полимера и составом лкм.
Лекция. Понятие об адгезионной и когезионной прочности лакокрасочных
покрытий. Энергии адгезии и энергия когезии. Теории, объясняющие виды
адгезионных контактов. Методы измерения адгезии. Связь этого показателя с
природой и структурой пленкообразователя и подложки. Влияние
пластификаторов. Долговременная адгезионная прочность.
Лекция. Понятие о полярных и неполярных, гидрофильных и гидрофобных
полимерах. Примеры. Методы определения. Сродство к поверхности и ее
определение. Физический смысл показателя краевой угол смачивания поверхности,
и его практическое применение в реставрации.
Практика. Пигмент и виды его поверхности. Дисперсность и способы ее
определения. Понятие о смачивании. Маслоемкость (связующеемкость), ее связь с
рецептурой краски. Связующие вещества и дисперсионные среды (принцип
подбора пары пигмент-пленкообразователь). Спец.добавки и их назначение (воск,
смолы, ПАВы, стеараты Ba и Сa, др.).

Лекция. Виды растительных масел. Связь свойств со структурой.
Пленкообразование и пожелтение. Образование линоксина. Методы модификации
масел. Области применения. Деструкция масел и линоксина, методы ее
замедления. Масляные краски, связь свойств от состава. Методы испытаний.
Лекция. Растворители, применяющиеся в реставрационной практике.
Принципы подбора растворителей. Треугольник Гиббса. Понятие о набухании и
растворении полимеров (на примере пленок линоксина и покрывных живописных
лаков). Летучесть и воспламеняемость, пожароопасность. Токсичность и меры
безопасности при работе с растворителями. Условия хранения ЛВЖ в
реставрационной мастерской.
Практика. Использование таблицы параметров растворимости органических
растворителей и треугольника Гиббса в реставрационной практике.

Самостоятельная работа.

Методы испытания самостоятельно изготовленных художественных красок и
накрасок. Изучение методов измерения адгезионной прочности

реставрационных склеек на примере модельных систем живописи,
укрепленной составами на основе природного пленкообразователя – сока
чеснока.

Лекция. Акварельные краски. Составы и свойства, влияние компонентов на
изменение свойств со временем. Методы испытаний. Казеино-масляная темпера
(вапа). Составы и свойства. Методы приготовления и модификации. Яичная
темпера. Способы изготовления и модифицирования. Основы реставрации графики
и артефактов на основе темпер. Подведение итогов курса.

2/1

3

2/1

3

2/1

8

2/1

4

2/1

1

Форма Зачет. Ответы по экзаменационным билетам. Письменный опрос.
контроля
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. Мамутова, А. А. Химия и технология красителей : учебно-методическое пособие для студентов специальности «химия и
технология органических веществ» / А. А. Мамутова. — Алматы : Казахский национальный университет им.
аль-Фараби, 2010. — 133 c. — ISBN 9965-29-461-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58502.html
2. Ринова, Л. Я. Синтетические полимеры для лакокрасочных материалов и пластических масс. Для отделки и
оборудования интерьера, мебели, изделий промышленности. [Текст] : методический материал / Л. Я. Ринова ;
Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ленинградский Ордена Трудового Красного
Знамени инженерно-строительный институт. - Л. : ЛИСИ, 1976. - 81 с
3. Кармановская, Т. В. Использование различных реставрационных материалов для оценки долговечности полимеров
[Текст] / Т. В. Кармановская // Месмахеровские чтения - 2016. Материалы международной научно-практической
конференции 21-22 марта 2016 г.: сборник научных статей : научное издание / СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПБ. :
СПГХПА, 2016. - С. 204-209. - ISBN 978-5-9909113-1-4.
4. Комаров, А. А.Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М. : Изобразительное искусство,
1989. - 240 с. : ил.
6.1.2. Дополнительная литература:
1. Михеев, В. В. Химия красителей и крашения : учебное пособие / В. В. Михеев, М. М. Миронов, В. Х. Абдуллина. —
Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 89 c. — ISBN
978-5-7882-0688-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63551.html
2. Корюкин, В. Н.Красители и краски для узорчатой расцветки тканей [Текст] : учебное пособие / В. Н. Корюкин ;
Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. - Л. : [б. и.], 1968. - 46 с. - Библиогр.: с. 45.
3. Коробов, В. А.Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного сока
(модифицированного) [Текст] : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г. Новикова ; Государственный
Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с. - Библиогр.: с. 14.
4. Хокни, Д.Секреты старых картин. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров [Текст] : к изучению дисциплины /
Д. Хокни. - М. : Арт-Родник, 2004. - 236 с. : ил. - ISBN 5-9561-0069-9
5. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: История и исследования [Текст] : к изучению дисциплины / Ю. И.
Гренберг. - М. : Изобразительное искусство, 1982. - 319 С. : ил. - Библиогр.: с. 308-318.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. https://ru.wikipedia.org/
2. http://art-con.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

№ пп
1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств обучения
кабинетов, лабораторий
Мастерская кафедры « Реставрация живописи»
СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV –
Соляной пер., д. 13

Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование,

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

Представлены в приложении ФОС
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Семестр
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на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6
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Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

УП

Итого

РПД

УП

РПД

УП
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18
36
36

36

36

16
16
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4
36

16
16
32
32
4
36
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34
68
68
4
72

РПД

34
34
68
68
4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
познакомить слушателей с естественнонаучными методами технико-технологического исследования
произведений искусства (преимущественно живописи), наиболее применяемыми в практике научной экспертизы,
а также реставрации произведений искусства, их возможностями и ограничениями, а также методикой
проведения технико-технологического анализа
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.4 Копирование произведений искусства
2.1.5 Методика реставрации
2.1.6 Методология ведения научной работы
2.1.7 Охрана культурного наследия
2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.9 деятельности
Реставрационная документация
2.1.10 Реставрационная педагогика
2.1.11 Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

Специальная живопись
Специальная химия
Техника и технология живописи и живописных материалов
Учебная исполнительская практика
Физико-химические методы исследования
Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств

2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.4 Копирование произведений искусства
2.2.5 Методика реставрации
2.2.6 Методология ведения научной работы
2.2.7 Научные исследования объектов реставрации
2.2.8 Охрана культурного наследия
2.2.9 Патентно-лицензионная работа
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства
Специальная живопись
Специальная химия

2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18

Химико-технологические методы в экспертизе произведений искусств
Химические исследования
Атрибуция произведений искусства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.19 деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов
2.2.20 Учебная исполнительская практика
2.2.21 Физико-химические методы исследования
2.2.22 Аналитический разбор в рисунке
2.2.23 Деловой иностранный язык

2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29

Предпринимательская деятельность
Производственная практика, НИР
Специальный рисунок
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

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

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные
технологии и их связь с реставрационной деятельностью

Знать: современные проблемы научно-технического развития, современные технологии и их связь с реставрационной
деятельностью
Уметь: находить связь между современными технологиями и реставрационной деятельностью
Владеть: способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные технологии и
их связь с реставрационной деятельностью
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
Знать: методы анализа вариантов, разработки и поискарешений
компромиссных решений
Уметь: применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений
Владеть: готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений
ПК-3: готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных
программ
Знать: пакет прикладных программ для решения инженерно-технических и экономических задач
Уметь: решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ
Владеть: способностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных
программ
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1
1.2

1.3
1.4.

2
2.1

2.2
2.3

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр /
Курс

Часов

Раздел 1. Стилистическая и научно-технологическая экспертиза
Лекция. Понятие научно-технологической экспертизы. Цели и задачи
экспертизы предметов искусства и архитектуры
Лекция. Стилистический и технологический подходы к проведению
экспертизы.
Технологический подход на примере работы Отдела научно-технологической
экспертизы Государственного Эрмитажа. Естественнонаучные методы (ЕНМ)
исследования как инструмент для расширения знания, извлекаемого из
предмета искусства. Физические основы ЕНМ
Практика. Литературные и интернет-источники по материалам курса.
Сборники статей ГОСНИИРа и государственного Эрмитажа, конференции и
их материалы, книжные издания
Практика. Опыт решения реставрационных задач в Государственном
Эрмитаже в видео-репортажах. Обзор актуальных интернет-источников по
реставрации и исследованию искусства
Текущий контроль. Устный опрос
1/1
Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации темперной
живописи
Лекция. Технологические аспекты создания темперной живописи.
Минеральные и органические красочные пигменты. Деревянная основа.
Холст. Связующее. Покровные лаки. Живопись старых мастеров и
современных художников
Практика. Реставрация темперной живописи. Методики и материалы

1/1

1

1/1

1

1/1

2

1/1

4
1

1/1
1/1

3

1/1

4

Лекция. Подделка предметов искусства. Применяемые подходы, технологии, 1/1
методы. Этическая, теоретическая и практическая стороны процесса
фальсификации

3

3

Текущий контроль. Устный опрос

1/1

Раздел 3. Неразрушающие методы исследования

1/1

Лекция. Регистрация спектров видимой люминесценции с помощью
ультрафиолетовых ламп. Типы получаемой информации
Лекция. Фотография предметов искусства в отраженном инфракрасном
3.2
излучении. Получаемая информация и решаемые задачи
Лекция. Рентгенография предметов искусства. Теоретические основы метода.
3.3
Приборная реализация в различных отраслях науки, медицины и
промышленности. Способы регистрации рентгеновского изображения
Практика. Рентгенография предметов искусства. Примеры получаемых с
3.4
помощью рентгенографии сведений на материале исследований лаборатории
Государственного Эрмитажа
Лекция. Компьютерная томография как метод исследования предметов
3.5
искусства
Форма Зачет. Письменный опрос
контроля
2 семестр
3.1

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

1

1/1

3

1/1

3

1/1

2

1/1

5

1/1

2

1/1

1
2/1

Раздел 4. Материалы создания темперной живописи и методы их исследования 2/1
Лекция. Рентгено-флюоресцентный анализ (РФА) - метод исследования
элементного состава вещества. Физические принципы и приборная
реализация. Тип получаемых данных и их интерпретация
Приложение РФА для анализа металлов, масляной, темперной и
монументальной живописи, стекла и керамики
Лекция. Монументальная живопись. Материалы и технология создания.
Технологические исследования
Лекция. Методы датирования древесины. Дендрохронология.
Радиоуглеродное датирование. Гелий-урановый метод. Изотопия
Лекция. Технология производства бумаги и пергамента. Технологическая
экспертиза предметов из бумаги
Лекция. Технология изготовления стекла, керамики, цветных эмалей. Способы
технологического исследования
Практика. Выполнение исследований с помощью рентгено-флюоресцентного
анализа, изучение образцов, взятых с картин
Самостоятельная работа.
Продолжение практического занятия
Текущий контроль. Устный опрос

2/1

2

2/1

2

2/1

1

2/1

2

2/1

2

2/1

16

2/1

4

2/1

2

Раздел 5. Методы исследования, требующие пробоотбора

2/1

Лекция. Дифрактометрия как метод определения кристаллической структуры
вещества. Примеры использования на основе опыта Эрмитажной лаборатории
Лекция. Методы датирования керамики и золота на основе альфа-распада
5.2
радиоактивных элементов.
Теоретические основы методов и решаемые на практике задачи
Лекция. Анализ органических компонентов произведений искусства
5.3
(связующего в грунтовом и красочном слоях, покровных лаков). Методы
мокрой химии. Спектроскопия Рамана и Ик-фурье
Лекция. Мировая музейная и научная исследовательская практика.
5.4
Приборы 21го века для решения научно исторических и реставрационных
задач
Форма Зачет. Письменный опрос
контроля
5.1

2/1

2

2/1

1

2/1

2

2/1

2

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. 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).
2. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов : к

изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.
3. Восстановление памятников культуры. Проблемы реставрации [Текст] : научное издание / ред., авт.
предисл. Д. С. Лихачев. - М. : Искусство, 1981. - 232 с. : ил. + 60 л. ил., портр.
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
5. 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.html
Дополнительная литература:
1. Кудрявцев, Е. В. Основы техники консервации картин [Текст] : научное издание / Е. В. Кудрявцев, А. Н.
Лужцкая ; ред. Ф. И. Рерберг ; Всесоюзный Комитет по делам искусств, Государственная Третьяковская
галерея. - М. ; Л. : Искусство, 1937. - 114 с. : ил.
2. Скибицкий, Э. Г. Методы исследования в процессе научного творчества : монография / Э. Г. Скибицкий, Е.
Т. Китова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 203 c. —
ISBN 978-5-7782-3656-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/91400.html
3. 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
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. 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

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. https://ru.wikipedia.org/
2. http://art-con.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

№ пп
1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств обучения
кабинетов, лабораторий
Мастерская кафедры « Реставрация живописи»
СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV –
Соляной пер., д. 13

Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование систематизированного знания о химико-технологических методах , применяемых в настоящее время для
исследования произведений искусства из различных материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор в живописи
2.1.2 Атрибуция произведений искусства
2.1.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.1.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Методика реставрации
Методология ведения научной работы
Охрана культурного наследия
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства

2.1.13 Специальная живопись
2.1.14 Специальная химия
2.1.15 Техника и технология живописи и живописных материалов
2.1.16 Учебная исполнительская практика
2.1.17 Физико-химические методы исследования
2.1.18 Химические исследования
2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.20 Научные исследования объектов реставрации
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Аналитический разбор в живописи
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусств
2.2.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
2.2.5 Копирование произведений искусства
2.2.6 Методика реставрации
2.2.7 Методология ведения научной работы
2.2.8 Научные исследования объектов реставрации
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Охрана культурного наследия
Патентно-лицензионная работа
Реставрационная документация
Реставрационная педагогика
Реставрация предметов изобразительного искусства

2.2.14 Специальная живопись
2.2.15 Специальная химия
2.2.16 Химические исследования
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Атрибуция произведений искусства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Техника и технология живописи и живописных материалов

2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24

Учебная исполнительская практика
Физико-химические методы исследования
Аналитический разбор в рисунке
Деловой иностранный язык
Правовые основы реставрации

2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29

Производственная практика, НИР
Специальный рисунок
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

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

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные
технологии и их связь с реставрационной деятельностью

Знать: современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью
Уметь: понимать современные проблемы научно-технического развития
Владеть: современными технологиями в реставрационной деятельности
ОПК-7:

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений
Знать: химико-технологические методы в реставрации
Уметь: применять методы на практике
Владеть: методами исследования в реставрации
ПК-3: готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных
программ
Знать: процессы рентгенографии и томографии в реставрации
Уметь: применять их в исследовании объектов реставрации
Владеть: навыками применения рентгенографии и томографии
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1
1.2

1.3
1.4

2
2.1

2.2
2.3

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр /
Курс

Часов

1/1

1

1/1

1

1/1

2

1/1

4

1/1

1

Раздел 1. Стилистическая и научно-технологическая экспертиза
Лекция. Понятие научно-технологической экспертизы. Цели и задачи
экспертизы предметов искусства и архитектуры
Лекция. Стилистический и технологический подходы к проведению
экспертизы.
Технологический подход на примере работы Отдела научно-технологической
экспертизы Государственного Эрмитажа. Естественнонаучные методы (ЕНМ)
исследования как инструмент для расширения знания, извлекаемого из
предмета искусства. Физические основы ЕНМ
Практика. Литературные и интернет-источники по материалам курса.
Сборники статей ГОСНИИРа и государственного Эрмитажа, конференции и
их материалы, книжные издания
Практика. Опыт решения реставрационных задач в Государственном
Эрмитаже в видео-репортажах. Обзор актуальных интернет-источников по
реставрации и исследованию искусства
Текущий контроль. Устный опрос
Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации темперной
живописи
Лекция. Технологические аспекты создания темперной живописи.
Минеральные и органические красочные пигменты. Деревянная основа.
Холст. Связующее. Покровные лаки. Живопись старых мастеров и
современных художников
Практика. Реставрация темперной живописи. Методики и материалы

1/1
1/1

3

1/1

4

Лекция. Подделка предметов искусства. Применяемые подходы, технологии, 1/1
методы. Этическая, теоретическая и практическая стороны процесса
фальсификации
Текущий контроль. Устный опрос
1/1

3
1

3

Раздел 3. Неразрушающие методы исследования

Лекция. Регистрация спектров видимой люминесценции с помощью
ультрафиолетовых ламп. Типы получаемой информации
Лекция. Фотография предметов искусства в отраженном инфракрасном
3.2
излучении. Получаемая информация и решаемые задачи
Лекция. Рентгенография предметов искусства. Теоретические основы метода.
3.3
Приборная реализация в различных отраслях науки, медицины и
промышленности. Способы регистрации рентгеновского изображения
Практика. Рентгенография предметов искусства. Примеры получаемых с
3.4
помощью рентгенографии сведений на материале исследований лаборатории
Государственного Эрмитажа
Лекция. Компьютерная томография как метод исследования предметов
3.5
искусства
Форма Зачет. Письменный опрос
контроля
2 семестр
3.1

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

1/1
1/1

3

1/1

3

1/1

2

1/1

5

1/1

2

1/1

1
2/1

Раздел 4. Материалы создания темперной живописи и методы их исследования 2/1
Лекция. Рентгено-флюоресцентный анализ (РФА) - метод исследования
элементного состава вещества. Физические принципы и приборная
реализация. Тип получаемых данных и их интерпретация
Приложение РФА для анализа металлов, масляной, темперной и
монументальной живописи, стекла и керамики
Лекция. Монументальная живопись. Материалы и технология создания.
Технологические исследования
Лекция. Методы датирования древесины. Дендрохронология.
Радиоуглеродное датирование. Гелий-урановый метод. Изотопия
Лекция. Технология производства бумаги и пергамента. Технологическая
экспертиза предметов из бумаги
Лекция. Технология изготовления стекла, керамики, цветных эмалей. Способы
технологического исследования
Практика. Выполнение исследований с помощью рентгено-флюоресцентного
анализа, изучение образцов, взятых с картин
Текущий контроль. Устный опрос

2/1

2

2/1

2

2/1

1

2/1

2

2/1

2

2/1

16

2/1

2

Раздел 5. Методы исследования, требующие пробоотбора

2/1

Лекция. Дифрактометрия как метод определения кристаллической структуры
вещества. Примеры использования на основе опыта Эрмитажной лаборатории
Лекция. Методы датирования керамики и золота на основе альфа-распада
5.2
радиоактивных элементов.
Теоретические основы методов и решаемые на практике задачи
Лекция. Анализ органических компонентов произведений искусства
5.3
(связующего в грунтовом и красочном слоях, покровных лаков). Методы
мокрой химии. Спектроскопия Рамана и Ик-фурье
Лекция. Мировая музейная и научная исследовательская практика.
5.4
Приборы 21го века для решения научно исторических и реставрационных
задач
Форма Зачет. Письменный опрос
контроля
5.1

2/1

2

2/1

1

2/1

2

2/1

2

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. 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. 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.
Дополнительная литература:
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
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. 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.
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.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. https://ru.wikipedia.org/
2. http://art-con.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

№ пп
1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств обучения
кабинетов, лабораторий
Мастерская кафедры « Реставрация живописи»
СПбГХПА им. А.Л.Штиглица,
Аудитории №433,434, 435, Зал Людовика XIV –
Соляной пер., д. 13

Столы, стулья, персональные осветительные приборы,
микроскоп, лампы УФ излучения, фотооборудование,

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

Представлены в приложении ФОС
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Семестр
(<Курс>.<Семестр на
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Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого
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18
18
36

Итого

РПД

УП

18
18
18
18
36
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18
18
18
36

РПД
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18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3
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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.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 Правовые основы реставрации
2.1.17 Реставрационная документация
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.10 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их
художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения
Знать:

- алгоритм действий по созданию и атрибутированию объектов материальной культуры
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
Уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности;
Владеть:
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России
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.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области архитектурного проектирования
Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской
деятельности
Лекция Феномен и определение предпринимательства.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства.
Цели предпринимательской деятельности.

Семестр /
Курс
3/II

Часов

3/II

2

3/II

2

4

8
3/II

2

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

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.
Самостоятельная работа Права и обязанности
предпринимателей.
Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы
предпринимательства
Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм
предпринимательства, регламентированных российским
законодательством, и их классификация.
Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник.
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности.
Этапы создания собственного дела.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану.
Самостоятельная работа Структура организационно – правовой
формы регистрации предприятия.
Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Лекция Система государственной поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности, характеристика концепции
государственной политики. Стандартизация и сертификация.
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и
поддержку предпринимательству.
Правовая грамотность предпринимателя.
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.
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Самостоятельная работа Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.

3/II

2

3/II

4

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. Понятие о банкротстве как коммерческой
несостоятельности собственника.
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.
Формы ликвидации предпринимательских организаций.
Реорганизация предпринимательских организаций
Самостоятельная работа Формы ликвидации
предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций

3/II

2

3/II

2

3/II

4

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

8
3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

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

Основная литература
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд.,
испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
2. 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. - (HOMO FABER).
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М.
Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html
4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
Дополнительная литература
1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко.
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28199.html
2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В.
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html
3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А.
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html
4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д.
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М.
: Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

www.Archi.ru (новостной архитектурный портал)
www.Prorus.ru (журнал проект Россия)
www.Forma.spb.ru (архитектурный портал)
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")
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)

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

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

Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий во
время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на выпускающей
кафедре – коттедж.
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.24 Правовые основы реставрации
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, НИР
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной
собственности, способы защиты их прав;
Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от
внедрения объектов интеллектуальной собственности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Патентная система и патентное право

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе

3

Самостоятельная работа
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные
системы.
Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной
собственности

3

Самостоятельная работа
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности.
Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав

3

Самостоятельная работа
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и
классификация.
Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

3

Самостоятельная работа
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на
фирменное наименование.

3

Раздел 2. Оформление и защита патентных прав

3

3

3

Лекция 5. Составление и подача заявок

3

Самостоятельная работа
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента.

3

Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

3

Самостоятельная работа
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов за рубежом.
Форма
Зачет
контроля

3
1/1

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В.
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html
2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В.
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html
Дополнительная литература
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. :
ил.
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность,
контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29390.html
3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В.
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-13508. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html
5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/,
2. URL: http://www.finexcons.ru
3. URL: http://www.global-standard.ru
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.
Столы – 25 шт.
Скамья – 1 шт.
Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук) – 1 шт.
Проектор (переносной) – 1 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ.
С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы,
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических,
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно
общепринятым требованиям.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016г. №254)
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и
реставрации. .
Протокол №
'
от ^
2020
Рабочая программа одобрена на заседании совета факультета Монументально
декоративного искусства.
Протокол №
h
от t>ol rJ i 2020
Декан факультета
Монументально-декоративного
искусства

И.М. Дикий

