
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» 
 

 

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

Рабочие программы дисциплин 

 

Направление подготовки 54.04.04 Реставрация 

 

Программа Реставрация 

 

 

 

 

 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Санкт-Петербург 

2021 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

                      
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                      

                  

                   

                      
                  
                      
                  
                      

Иностранный язык 

в профессиональной сфера 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

                      
 Закреплена за кафедрой    Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин 

                      
 Учебный план Направление 54.04.04 Реставрация 

        

                      
 Квалификация магистр 

                      
 Форма обучения очная 

                      
 Общая трудоемкость   4 ЗЕТ          
                      

 Часов по учебному плану   144   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:           экзамены 2 
зачеты 1   аудиторные занятия   102     

             самостоятельная работа   24        

  часов на контроль   18        

              

 

        

     
 
 
 
 
 

    



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 Базовая часть 

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) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: основные лексико-грамматические конструкции, используемые в профессиональной сфере. 

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. составлять деловые письма, резюме, отчёты, заявки, портфолио; уметь 

читать аутентичные научные и профессионально-ориентированные тексты; проходить собеседование 

для приёма на работу; воспринимать аутентичную речь на слух. 
Владеть: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке; 

принципами работы с информацией на иностранном языке. навыками деловой переписки и устной 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; основными принципами межкультурной 

коммуникации; компенсаторными навыками. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов 

 1 семестр  68 

1.1 Входной контроль (тестирование) 1/1 2 

1.2 Практика. Иностранный язык как средство международного 

общения. Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия. 

Составление ментальной карты. 

1/1 8 

1.3 Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен иностранный 

язык?» 
1/1 4 

1.4 Практика. Образование. Моя будущая профессия. 1/1 8 

1.5 Практика. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия.  
1/1 2 

1.6 Практика. Просмотр мотивационного фильма. Дискуссия. 

Составление плана изложения. 
1/1 4 

1.7 Текущий контроль №2. Написание изложения по 

просмотренному фильму. 
1/1 4 

1.8 Практика. Особенности произношения иностранного языка. 1/1 4 

1.9 Практика. Грамматика иностранного языка. 1/1 10 

1.10 Практика. Словарный запас иностранного языка. Списки 

частотных слов. Словари. 
1/1 10 



Форма 

контроля 

Зачёт. Презентация/плакат «Моя будущая профессия». 1/1 - 

 2 семестр  34 

2.1 Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность. 1/2 6 

2.2 Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме. 1/2 2 

2.3 Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма. 1/2 2 

2.4 Практика. Реклама и бренды. 1/2 4 

2.5 Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных студентами 

примеров иноязычной рекламы. 
1/2 1 

2.6 Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация. 1/2 4 

2.7 Текущий контроль №4. Мой языковой портфель. 1/2 2 

2.8 Практика. История дизайна. 1/2 4 

2.9 Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научно-

исследовательской литературы по специальности. 
1/2 4 

2.10 Текущий контроль. Проектная деятельность.  1/2 2 

2.11 Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые 

переговоры. 
1/2 3 

2.12 Рубежный контроль. Тестирование 1/2 2 

2.13 Рубежный контроль. Тестирование (2) 1/2 2 

2.14 Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания 1/2 22 

Форма 

контроля 

Экзамен. Темы устного монологического высказывания: 

«Моё кредо художника». Письменный перевод отрывка 

текста по специальности объёмом 300 слов с иностранного 

языка на русский. 

1/2 18 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Английский язык 
Основная литература 

1. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S. 

Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. 

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. 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   
2. 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 // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html  

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/30050.html
http://www.iprbookshop.ru/21951.html


 
Немецкий язык 

Основная литература 
1. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50012  
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 
3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 2007. - 

416 с. 
4. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : Hueber 

Verlag, 2004. - 115 p. 
5. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-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. 
6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М. 

В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 

c. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html  
7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный 

уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.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 

4. 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.  
5. 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 
 

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. 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 

 

http://www.iprbookshop.ru/50012
http://www.iprbookshop.ru/80877.html
http://www.iprbookshop.ru/29783.html
http://www.iprbookshop.ru/30435.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en
https://dictionary.cambridge.org/ru/


 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                    

                

                 

                    
                

                    

Охрана культурного наследия 

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

                    
 Учебный план Направление подготовки  54.04.04 Реставрация 

         

                    
 Квалификация магистр 

                    
 Форма обучения очная 

                    
 Общая трудоемкость   2 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану   72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         зачеты 1 

  аудиторные занятия   32        

  самостоятельная работа   40        

               



 

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 Обязательная часть 

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 

2.2.14 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 

деятельности 2.2.19 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: Способен участвовать в работе методических советов в органах охраны объектов культурного 

наследия; применять знания научно-методической основы охраны объектов культурного наследия;  проводить 

консультации по общим вопросам реставрации 

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  

- применять знания научно-методической основы охраны объектов культурного наследия; 
 

Владеть: 

 навыками поиска и отбора информации для научно-исследовательского изучения музейного памятника. 
навыками проведения консультации по общим вопросам реставрации 

 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр 1/1 72 

1 Раздел 1. История развития охраны памятников истории и культуры в 

России 

1/1  

1.2 Лекция 1. Дореволюционный период развития охраны памятников истории 

и культуры в России. Этапы развития охраны памятников истории и культуры 

в советское время; Становление и развитие современной системы памятников 

истории и культуры. 

1/1 3 

2 Раздел 2. Актуальные вопросы охраны культурного наследия 1/1  

2.1 Практическая работа. 

Актуальные вопросы охраны культурного наследия 

1/1 12 

2.2 Самостоятельная работа. Аналитический отчет. 1/1 4 

2.3 Текущий контроль. Аналитический отчет. 1/1 1 

3 Раздел 3. Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(ЕГРОКН). 

1/1  

3.1 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. 

1/1 3 

 Практическая  работа. Осмотр экспозиции Государственного Русского 

Музея. 

 12 

4 Раздел 4. Государственная охрана объектов культурного наследия.  

Государственная историко-культурная экспертиза (ИКЭ). 

1/1  

4.1 Лекция 1. Цели, принципы и задачи ИКЭ; Государственные эксперты по 

проведению ИКЭ. Требования, порядок аттестации. Проведение ИКЭ, акт 

ИКЭ. 

1/1 3 

5 Раздел 5. Сохранение объектов культурного наследия 1/1  

 Лекция 1. – Виды работ по сохранению ОКН.  

– Порядок проведения работ по сохранению памятника истории и культуры 

1/1 3 

 Практическая работа. Осмотр экспозиции Государственного Эрмитажа.  12 

6 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» 

Закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», 

принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 июня 2007 года. 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Составление конспекта 1/1 5 

7 Раздел 7. Зарубежная законодательная практика и создание 

международных организаций по сохранению памятника истории и 

культуры 

1/1  

 Лекция 1. –Афинская хартия 1931 года. Венецианская хартия 1964 года. 

Международный совет музеев. Международный совет по сохранению 

памятников и достопримечательных мест 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Составление конспекта 1/1 22 

Форма 

контроля 

Зачет проводится на последнем занятии 1/1 3 

           
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. Галкова О.В. Российские традиции охраны отечественного культурного наследия [Электронный 

ресурс]: монография/ Галкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2011.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21456.html 

2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Академический Проект, 2015.— 605 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html  

3. Асаул А.Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебник/ 

Асаул А.Н., Казаков Ю.Н., Ипанов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Институт 

проблем экономического возрождения, Гуманистика, 2005.— 267 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18211.html  

4. Бородов В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 

Поволжский государственный технологический университет, 2015.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75438.html  

5. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда : к изучению дисциплины. - Л. : Стройиздат, 1983. 

- 311 С. : ил. 

6. Восстановление памятников культуры. Проблемы реставрации [Текст] : научное издание / ред., авт. 

предисл. Д. С. Лихачев. - М. : Искусство, 1981. - 232 с. : ил. + 60 л. ил., портр. 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Архитектура [Электронный ресурс]: 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре, каждый из 

которых объясняется за полминуты/ ЦебзанЭнтик Драгана [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: РИПОЛ классик, 2013.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55386.html   

2. Музейное дело и охрана памятников [Текст] : библиографическая информация. Выпуск 1 / сост. И. Ф. 

Власова [и др.]. - М. : Российская Государственная библиотека, 1994. - 60 с. - (Информкультура). 

Рамсей, Ч. Дж.  

3. Архитектурные графические стандарты [Текст] : к изучению дисциплины / Ч. Дж. Рамсей, Г. Р. Слипер. - 

10-е изд. - М. : Архитектура-С, 2008. - 1088 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0155-2 

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/21456.html
http://www.iprbookshop.ru/60360.html
http://www.iprbookshop.ru/18211.html
http://www.iprbookshop.ru/75438.html
http://www.iprbookshop.ru/55386.html%20%202
http://www.iprbookshop.ru/55386.html%20%202


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) 

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 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://kgiop.gov.spb.ru/


 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                  

               

                

                  

               

                  

Художественный опыт в историческом контексте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Кафедра общественных дисциплин и истории искусств 

 Учебный план Направление подготовки 54.04.04 Реставрация 
 

      

                  

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ        

                  

 Часов по учебному плану    72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены  1 
 

  аудиторные занятия    34    

  самостоятельная работа    38     

 

 

  

             

                  

 

 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

-  

Цель программы — освоение студентами с особенностей восприятия и постижения исторического процесса через 

систему образов искусства как фактора формирования культурной идентичности.  

 

Задачи образовательной программы:  

● ознакомление студентов с основными принципами  формирования культурной идентичности;  

● анализ механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического события; 

● ознакомление студентов со способами прогнозирования направлений развития культуры в Российской 

Федерации.  

● развитие творческих способностей студентов и расширение диапазона знаний в области художественной 

культуры 

 

 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

Знать: основные принципы и этапы  формирования культурной идентичности, роль многонациональной 

российской культуры в контексте мирового культурного развития 

 

Уметь: анализировать механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического 

события,  критически и объективно оценивать произведения, освещающие историю 

Владеть: методологией анализа художественных произвений в историческом контексте, методологией 

прогназирования развития культуры 

 

  

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

Лекции Исторический источник как предмет анализа Объективность исторического 

события. Исторический источник как предмет анализа. Понятие культурно-

психологического поля 

1 2 

 Особенности восприятия исторического события Особенности восприятия 

исторического события в национально-историческом сознании. Специфика 

национально-исторического сознания и его структура Градация значимости 

событий и фигур в национально-историческом сознании.  

 2 

 Миф как способ трансляции исторического события  История и мифология. 

Структура мифа. Миф как способ трансляции исторического события. 

Мифологические архетипы в историческом сознании.  

 4 

 Состояние национальной культуры как материал для прогнозирования 

исторических процессов. (1 час.) Состояние национальной культуры как 

материал для прогнозирования исторических процессов. Принцип 

универсального равновесия в динамике отечественной культуры.  

 

 4 

  Историческая литература и временной контекст ее возникновения (2 час.). 

Понятие “историческая литература”. Историческая литература и временной 

 2 



контекст ее возникновения. Эстетика и историческая правда художественных 

образов. Значение исторической литературы в национально-историческом 

сознании.  

 История в произведениях русской литературы (2 час.) Историческая 

литература в России. Эпос.Повесть временных лет” как основа национально-

исторического мышления. Истоки авторской светской литературы и процесс 

развития национальной культуры.  

 2 

 Русская литература и историческое самопознание  

 

 2 

 Древнерусское искусство как источник истории.Античная «подпочва» 

древнерусской художественной культуры. Киев и Византия. Русская 

иконопись.  

 4 

 История в русском искусстве XVIII- XIX веков.  

XVIII- первая половина XIX века. Путь становления, особенности, черты 

русского барокко и классицизма. Архитектура, живопись, скульптура.  

 2 

 Отечественная история в искусстве XX века Проблема реализма в искусстве 

20-х годов. Соцреализм. Суровый стиль.  

 2 

 Исторический фильм и исторический контекст.  

Особенности исторических фильмов: замысел, образы, содержание. 

Отражение действительности, политики, общественных настроений в 

отечественном кинематографе. 

 2 

 Миф как способ формирования исторического сознания в отечественном 

киноискусстве XX века Современная экранная культура: формирование и 

развенчание мифа мастерами отечественного кино. Типология мифов, Миф 

как средство объединения общества и культуры 

 

 2 

 Кинематограф как документ времени  

Отражение исторических реалий в пространстве художественного фильма. 

Историческая правда и художественный вымысел. Концепции исторического 

фильма и фильма о современности.  

 

 

 2 

 Реальность и виртуальная реальность — идеология нового времени. 

Взаимосвязь кинематографа и новых технологий. Двойственная роль 

виртуальных медиа: с одной стороны способствующих доступности 

культурных ценностей для широкой аудитории, с другой – искажающих 

реальное.  

 

 2 

СР Самостоятельная работа: сдача исследование в формате реферата  38 

   

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 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: 

механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html 

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун Тим ; 

перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Зинюк, О. В. Современный дизайн. Методы исследования : монография / О. В. Зинюк. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2011. — 128 c. — ISBN 978-5-98079-757-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8444.html  

4 Якуничев, Н. Г. Проблемы инноваций и модели подобия предметной формы: Методическое пособие по 

организации процессов современного формообразования [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / Н. Г. Якуничев. - Электрон. текстовые дан. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. - 59 с. : 

ил. 

6.1.2 Дополнительная  литература 

1. Пигулевский, В. О. Мастера промышленного дизайна : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4487-0518-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86447.html  

2. Якуничев, Н. Г. Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных закономерностях 

формообразования [Текст] : научное издание / Н. Г. Якуничев. - Спб. : Ника, 2007. - 150 с. : цв.ил. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection 

CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content 

Microsoft Office 

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.elibrary.ru 
4. https://www.academia.edu 
5. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/ 

Internet ресурсы: 

http://www.domusweb.ru 

http://journal-off.info 

http://www.designet.ru 

http://www.artstation.com 

http://www.metcarshow.com 

 

 

          

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-410 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийны

й комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран) 

 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/8444.html
http://www.iprbookshop.ru/86447.html
http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.academia.edu/
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
http://www.domusweb.ru/
http://journal-off.info/
http://www.designet.ru/
http://www.artstation.com/
http://www.metcarshow.com/


Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-309 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийны

й комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран), 

персональные 

графические 

станции (10 шт.)  

с выходом в сеть 

"Интернет", 

сканер, 3Д-

принтеры, 

настенный 

монитор, 

графические 

планшеты 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, 

Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019 

— Русский (Russian), CorelDRAW Graphics Suite 

X5 - Extra Content, SOLIDWORKS 2018 SP05 

SolidWorks 2018, PhotoShop, 3DMAX, 

PhotoShopIllustrator, CorelDdraw, Windows 7, 

AfterEffects,Premier, InDesign, AutoCAD, Alias, 

Alias Speedform, Autodesk Inventor, Fusion 360, 

Microsoft Office 

 

   

 

 

 

       

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

Представлены в приложении ФОС 

 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                       
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                       
                   
                    

                       
                   

                       
                   

                       

 Педагогика 

 рабочая программа дисциплины (модуля) 

                       
  Закреплена за кафедрой    Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин 

                       
   Учебный план      Направление 54.04.04 

 
  

                       
  Квалификация магистр 

                       
  Форма обучения очная 

                       
  Общая трудоемкость   2 ЗЕТ          

                       
  Часов по учебному плану   72   Виды контроля  в семестрах: 

   в том числе:            

зачеты 1    аудиторные занятия   36     
               самостоятельная работа   36        

              

                       

      

      

  

      
      

  

      

    

  

      

    

  

      



    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Педагогика предназначена  для формирования  педагогической культуры выпускника. 

Цель курса: познакомить студентов с основами педагогики. Курс предназначен для получения систематических знаний в 

области  педагогики, а также для систематизации педагогических сведений, полученных в процессе индивидуального 

саморазвития или на других учебных курсах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1  Обязательная часть 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 ОПК-5 Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

 Знает:  основы методического планирования педагогической деятельности; 

Умеет: разрабатывать и реализовывать образовательные программы профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования;  формировать собственные педагогические принципы и методы обучения на основе 

критического анализа  эффективности различных подходов; 

Владеет: навыками осуществления педагогической деятельности с использованием современных образовательных технологий 

 

ДИСЦИП-Л

ИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

1 Основы преподавания дисциплин изобразительного 

искусства 

10 (5.2) 4 

1.1 Лекция. Учитель и ученик. Актуальность обучения искусству. Особенности 

этого вида художественной деятельности 

10 (5.2) 2 

1.3 Самостоятельная работа: Составление личной карты целей, задач и ценностей 

для себя как для преподавателя 

10 (5.2) 2 

2. Формы, виды и методы творческой работы с учащимися. 10 (5.2) 8 

2.1 Лекция. Обзор и оценка существующих методов видов, форм и методов работы 

с учащимися. Критерии выбора подходящего метода. 

10 (5.2) 2 

2.2 Практика: дискуссия об актуальности методов предложенных учителем на 

конкретном примере, выбор методов преподавания для заданных случаев 

преподавательской практики. 

10 (5.2) 2 

2.3 Самостоятельная работа: Составление задания для методички, направленное на 

развитие творческих способностей. 

10 (5.2) 4 

3 Теория и методика преподавания изобразительного 

искусства. Исторический экскурс. 

10 (5.2) 6 

3.1 Лекция. История становления академического рисунка. Методы преподавания 

рисунка в Египте, Древней Греции, средневековье, школа Рубенса, Болонская 

Академия художеств.  

10 (5.2) 2 

3.3 Самостоятельная работа: Составление задания для методички, направленное на 

развитие технических приемов владения рисунком. 

10 (5.2) 4 

4 Психологические и физиологические особенности 

обучения искусству  с учетом возраста обучающихся. 

10 (5.2) 6 

4.1 Лекция. Особенности развития личности, возрастные особенности каждого 

периода человеческой жизни. Особенности обучения искусству людей разного 

возраста. 

10 (5.2) 2 

4.2 Практика. Выбор возрастной группы для написаня образовательной 

программы. 

10 (5.2) 2 

4.3 Самостоятельная работа: Составление задания для методички, видоизменение 

задания с учетом возраста. 

10 (5.2) 2 

5 Составление Образовательной программы 10 (5.2) 24 



5.1 Лекция. Что такое образовательная программа. Различные виды 

образовательных программ. План составления. Цели и задачи программы. 

10 (5.2) 2 

5.2 Практика. Изучение шаблона программы. Выбор темы и направленности своей 

образовательной программы. 

10 (5.2) 4 

5.3 Самостоятельная работа: Составление своей образовательной программы. 10 (5.2) 18 

6 Конструирование занятий 10 (5.2) 8 

6.1 Лекция. Использование различных форм работы на уроках 

изобразительного искусства. Моделирование уроков. Виды уроков. 

Построения занятия.  

10 (5.2) 2 

6.2 Практика. Изучение шаблона плана конспекта занятия 10 (5.2) 4 

6.3 Самостоятельная работа: Подготовка планов-конспектов занятий 10 (5.2) 2 

7 Виды Методических пособий 10 (5.2) 6 

7.1 Лекция. Специфика изо наглядность. Наглядные пособия. Требования к 

натурному фонду. Какие педагогических задачи решают методические пособия 

10 (5.2) 2 

7.2 Практика Составление методического пособия по заданной теме 10 (5.2) 2 

7.3 Самостоятельная работа: Подготовка набора методических пособий к 

выбранному занятию. 

10 (5.2) 2 

8 Искусство проведения занятий 10 (5.2) 4 

8.1 Лекция. Компоненты педагогической деятельности. Психология учителя. 

Структура педагогической деятельности. Составление планов занятия. 

Ораторское искусство. 

10 (5.2) 2 

8.2 Практика. Проведения пробного занятия для однокурсников 10 (5.2) 2 

9 Систематизация педагогического материала . Опыт публичного 
представления 

10 (5.2) 6 

9.1 Лекция. Формы и методы Формы публичного представления своего 

преподавательского опята. 

10 (5.2) 2 

9.2 Практика. Публичная самопрезентация 10 (5.2) 2 

9.3 Самостоятельная работа: Составление плана публичного представления себя 

как преподавателя. Написание рекламного текста. 

10 (5.2) 2 

 Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 10 (5.2) - 

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. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8269.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ В.И. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8270.html .— ЭБС «IPRbooks»  

 

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60369.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Традиции художественной школы и педагогика искусства [Текст] : сб. науч. трудов. Вып. Х / РГПУ им. А. И. 

Герцена. - СПб. : Полиграфическое предприятие № 3, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-902078-40-1 

http://www.iprbookshop.ru/8270.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html


6.1.2 Дополнительная литература 

1. Соколков Е.А. Психология познания. Методология и методика преподавания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соколков Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2007.— 384 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9140.html .— ЭБС «IPRbooks»  

2. Смекалов И.В. Методика преподавания живописи в практике авангардистов Оренбурга и Бузулука 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 27 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21606.html .— ЭБС «IPRbooks»  

3. Методика преподавания специальных дисциплин [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Народный хор», квалификация 

«Художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель»/ — Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29682.html .— ЭБС «IPRbooks»  

4. Павлова Н.А. Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и изобразительному 

искусству [Электронный ресурс]: методические рекомендации по работе с различными видами бумаги и картона 

(наблюдения и опыты)/ Павлова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 75 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66810.html .— ЭБС «IPRbooks»  

5. . Назарова, С. И.  Художественно-творческое развитие личности обучающихся: теория и методика. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с методическими рекомендациями 

[Текст] : учебные программы / С. И. Назарова ; Фил. Ин-та упр. образованием Рос. акад. образования в 

Санкт-Петербурге. - СПб. : СПб ИУО РАО, 2016. - 113 с. - ISBN 978-5-9906681-2-6 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»ЭБС  
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://www.knigafund.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге  или с использованием 

компьютерной техники. 

 Аудитория, оборудованная столами для выполнения графических работ 

 Аудиторная доска и демонстрационный стенд 

 Экран, компьютер, рисовальные инструменты  

 Демонстрационные и раздаточные материалы: 

 Видеоматериалы 

 Изобразительное искусство: альбомы 

 Фотоматериалы; 
 

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

Методические рекомендации по составлению образовательной программы и конспектов уроков. 

 постарайтесь, чтобы программа представляла собой продуманную логически систему заданий.  

 ответьте на вопрос, в чем актуальность именно вашей программы.  

  сформулируйте основные цели и задачи вашей программы. Выделите основные разделы вашей программы. 

Нужно написать по каждому разделу какие конкретные задания в каких техниках вы будете давать, какие 

беседы проводить, какие основные задачи каждого конкретного занятия  в соответствии с учебным планом, 

общее содержание учебного плана, направленность программы, количество часов, возраст и количество 

учащихся. 

Соотнесите УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ и учебный план - часы в них должны совпадать.  В 

заданиях обязательно указывается какими материалами они выполняются. В условиях реализации программы 

должны быть прописаны все инструменты и материалы , которые вы используете при реализации всей 

программы.  

Занятия могут быть разные по цели  

1. изучение нового материала 

2 повторение и закрепление изученного материала 

3 контроль знаний 

 

Занятия также могут быть разные по форме проведения 

http://www.iprbookshop.ru/9140.html
http://www.iprbookshop.ru/21606.html
http://www.iprbookshop.ru/29682.html
http://www.iprbookshop.ru/66810.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1.Стандартное занятие - практическое занятие в классе 

2. Нестандартное - игра, соревнование, экскурсия, ярмарка изготовленной 

продукции, сказка, межпредметное занятие, коллективная работа. 

Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы 

и расписываете его поэтапно + прикладываете нужные для этого занятия 

методические пособия, разработки, материалы  

Занятие не должно быть перегружено информацией, задачами особенно для 

детей младшего  возраста. Учитывайте возрастные особенности учеников. В 

соответствии с этим должны быть составлены посильные ученикам задания, 

выбраны оптимальная продолжительность проведения занятия, количество 

занятий в неделю, характер выездных мероприятий. К занятию нужно 

подготовить (нарисовать как это будет выглядеть в конечном варианте) 

конкретный методический материал - собрать схемы и картинки, которые вы 

будете показывать  не более 10-15 шт.  

Если вы делаете более одного конспекта - вам нужно выбрать разные по цели и по форме занятия. 

Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы и расписываете его поэтапно 

+ прикладываете нужные для этого занятия методические пособия, разработки, материалы (методические 

материалы - это самая важная часть занятия, если вы самостоятельно сделаете(нарисуете) свою разработку 

дополнительный +)  

 

Подготовьте рекламный текст про Ваши занятия, на который должны откликнуться потенциальные ученики ( в 

свободной форме ) 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
                        

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                        

                    

                     
                        
                    
                        
                    

                        

История, теория и методика реставрации 

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

                        
 Учебный план Направление подготовки 54.04.04 Реставрация 

         

                        
 Квалификация магистр 

                        
 Форма обучения очная 

                        
 Общая трудоемкость   8 ЗЕТ            
                        

 Часов по учебному плану    288     Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:             экзамены 3 
зачеты 1, 2   аудиторные занятия    218       

                самостоятельная работа    52          

  часов на контроль    18          
                        

 

 

 

 

                       

                        

                        

                        

                        

                        
 



Цель и задачи 

 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 Обязательная часть 

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 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 

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 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 

2.2.11 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 

деятельности 2.2.19 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) 

 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

. 

 

 

Знать:  последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта; 

Уметь: учитывать приоритетность  требований к проекту, подготавливать функциональные, 

объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; 

разрабатывать,  обосновывать, согласовывать   и реализовывать разделы  проекта; 

Владеть:  навыками разработки, управления и  оценки эффективности реализации проекта на всех этапах 

жизненного цикла 

           
ОПК-3: Способен выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта 

материальной культуры 

 Знать: методику определения оптимальной модели консервативно-реставрационной деятельности  объекта  

материальной культуры 

Уметь:   подбирать и осуществлять оптимальный алгоритм исследований реставрационных работ объекта 

реставрации (консервации, реконструкции)  , определять степень необходимого реставрационного 

вмешательства , составлять реставрационный паспорт, отчёт о проведённой реставрации  

Владеть: способностью анализа и выбора  оптимальной модели реставрации, консервации и/или 

реконструкции объекта 

ОПК-4 Способен управлять комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с 

персоналом; методами оценки качества и результативности труда персонала; организовывать, проводить и 

участвовать в художественно-творческих мероприятиях; проявлять творческую инициативу 

Знать: этапы организации комплекса реставрационных работ,   особенности   участия в  различных 

творческих мероприятиях; 

Уметь: управлять  комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с персоналом;  

принимать участие, организовывать и проводить художественные выставки, конкурсы, фестивали, презентации, 

инсталляции, проявлять творческую инициативу; 

Владеть:  приемами и методами работы с персоналом  при организации комплекса реставрационных работ; 

способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для     

организации творческих мероприятий 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов 

1 Раздел 1. Начало работы с объектом реставрации 1/1  

1.1 Практика. 

Выдача памятника  изобразительного искусства студенту. Порядок 

описания состояния сохранности памятников. Формирование задач и целей 

консервации. 

 10 

 Самостоятельная работа. 

Составление описания сохранности.  
1/1 4 

1.2 Практика. 

Проведение фотофиксации произведения до реставрации в соответствии с 
1/1 10 



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); 

 

2 Раздел 2. Проведение лабораторных исследований 1/1  

2.1 Практика. 

Технические исследование картины на предмет определения состояния 

произведения изобразительного искусства. 

1/1 10 

2.2 Самостоятельная работа. 

Выполнение схем-картограммы на основе полученных физико-химических 

исследований. 

 

1/1 4 

3 Раздел 3. Консервация (техническая реставрация) 1/1  

3.1 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.  

1/1 14 

3.2 Самостоятельная работа.  

Профилактическое укрепление по всей поверхности картины. Отработка 

методики по обеспыливанию картины с тыльной стороны. 

1/1 6 

3.3 Практика. 

Методика устранения вздутий и расслоений красочного слоя и грунта. 

Методика укрепления живописных произведений с различной фактурой 

красочного слоя. 

1/1 10 

3.4 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

 

1/1 4 

Форма 

контроля 

Зачет (проводится на последнем занятии) 1/1  

4 Раздел 4. Методика восстановление основы (холста) 

 

  

4.1 Практика. 

Методика раздублирования картины и дублирование на новый холст. 

2/1 9 

4.2 Самостоятельная работа. 

Подготовка дублировочного холста. 

2/1 8 

4.3 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. 

2/1 12 

    4.4 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 

2/1 9 



консистенции. 

4.5 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

2/1 8 

    5 Раздел 5. Методика восполнение утрат грунта.   

5.1 Практика. 

Имитации фактуры основы, грунта и красочного слоя картины.  
2/1 9 

6 Раздел 6. Методика раскрытия живописи от поздних наслоений 2/1  

6.1 Практика. 

Пробное раскрытие: (выявить состав поздних наслоений, характер 

разрушений и состояние сохранности авторского слоя). 

2/1 9 

6.2 Самостоятельная работа. 

Удаление поверхностных загрязнений по всей поверхности картины.  
2/1 8 

Форма 

контроля 

Зачет (проводится на последнем занятии) 2/1  

7 Раздел 7. Методика выравнивания, утончения и удаления поздних, 

изменившихся в тоне и деструктированных лаковых покрытий. 

   3/2  

7.1 Практика. 

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. 

3/2 21 

7.2 Самостоятельная работа. Продолжение практического задания. 3/2 9 

 Самостоятельная работа. 

Заполнение реставрационной документации. 
3/2 9 

8 Раздел 8. Методика удаления поздних записей, прописок и тонировок с 

авторской живописи. 
 

3/2  

    8.1 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). 

3/2 21 

8.2 Практика. 

Методика постадийного ведения работы (пробное раскрытие, расширение 

пробного фрагмента, полное раскрытие авторской живописи, с сохранением 

поздних тонировок в местах утрат и потертостей). 

3/2 21 

8.3 Самостоятельная работа. 

Восстановление прозрачности пленки покровных лаков 
3/2 9 

8.4 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

 

3/2 9 

Форма 

контроля 

Зачет (проводится на последнем занятии) 3/2  

9 Раздел 9. Методика восполнения живописи в местах утрат авторского, 

красочного слоя. 

3/2  

9.1 Практика. 

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). 

3/2 24 



9.2 Текущий контроль.  

Просмотр выполненного задания. 
3/2 6 

9.4 Самостоятельная работа. 

Дальнейшее тонирование в безусловной манере 
3/2 9 

9.5 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

 

3/2 9 

9.6 Текущий контроль. 

Просмотр реставрационной документации. 
3/2 6 

9.7 Практика. 

Методика приготовления лакового состава и техника его нанесения. 
3/2 21 

Форма 

контроля 

Экзамен 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. 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  

2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / 

Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5 

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 
 

http://www.iprbookshop.ru/60360.html
http://www.iprbookshop.ru/75438.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://art-con.ru/
http://www.gosniir.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование целостного представления о культуре как собственно человеческом способе существования в 

мире, выявление методологических оснований последовательного развития мировой художественной культуры, 

а так же характеристика и сравнительный анализ базовых особенностей и специфики каждой художественной 

эпохи в отдельности. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 Знать:  место личности в историко-культурном  процессе; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую,научную и историческую литературу по 

изучаемым вопросам; 

 

Владеть: методами обобщения информации, разделения её на факты и события, современными 

коммуникативными технологии  

           
 

УК-5  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: гуманистические аспекты, проблемы развития культуры , основные категории культурологии; базовые 

идеи и труды основоположников и теоретиков  культурологической науки 

Уметь: сопоставлять различные точки зрения и их проявления в культурах народов мира,  применять методы 

культурологической науки для анализа современных культурных процессов в России и мире, значимых для 

развития межкультурного диалога, а также для развития личности 

Владеть: навыками обобщения информации, формирования собственного мнения относительно 

истории цивилизации. навыками отбора основных гуманитарных ценностей для интерпретации явлений 

окружающей действительности , умением формулировать свои культурные потребности 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

  3 /2 36 

1. Лекция Структура и состав современного культурологического знания.  2 

2. Практические занятия Методы культурологических исследований

 Способы и подходы к исследованию и изучению культуры. Теории и 

школы, концепты и практика.  

 

 2 

4. Практические занятия Язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурная коммуникация.Язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурная коммуникация, культурные ценности и нормы, культурные 

традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

 2 

5. Лекция Типология культур Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и 

«срединные» культуры. Локальные культуры. 

 2 

6. Практические занятия Место и роль России в мировой культуре. Место и 

роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе 

 2 

7. Лекция Культура и глобальные проблемы современности Культура и природа. 

Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. 

 2 

8. Практические занятия Культура и личность. Инкультурация и 

социализация. Культура как основа формирования личности. Значение 

процессов «инкультурации» и «социализации». 

 2 

9. Лекция Древние цивилизации на примере культуры Древнего Египта.

 Периодизация. История Египта – история фараонов. Символическая 

основа культуры Древнего Египта. Канон. Религиозно-мифологические 

представления древних египтян.  

 2 



Заупокойный культ. Основные научные достижения (астрономия, математика). 

 СРС Античность  «колыбель» европейской культуры. Понятие. 

Периодизация. «Открытие»  античности. Античная мифология, политеизм и 

антропоморфизм религии. Расцвет художественной культуры в эпоху 

классики. Римская античность. Идеал красоты: Греция – Рим. Римский портрет 

как выражение идеалов эпохи. Реферат 

 20 

11. Лекция Христианство как основа Западно-Европейской культуры. Культура 

Средневековья Исторические предпосылки возникновения христианства. 

Состав и структура Библии. Библейские слова и выражения в нашей речи. 

Основы христианской веры. Смысл Евангельского благовествования для 

человека. Открытие личности («Бог стал человеком, чтобы человек стал 

Богом»). Распространение христианства. Специфика средневековой культуры. 

Субкультуры средневековья, мировоззрение 

 2 

12. Практические занятия Культура эпохи Возрождения. Термин. 

Границы. Влияние заново открытой античности, переоценка средневековой 

культуры. Гуманизм (гражданский, этический неоплатонизм) и 

антропоцентризм – ценностные основы эпохи Возрождения. Идеал человека. 

Мир реальный, мир потусторонний + мир художественный. 

 2 

14. Лекция Русская культура. Основные этапы развития.  Особенности 

славянского мировоззрения. Язычество древних славян: отношение к природе, 

роль красоты, культ предков. Время пространство, человек в архаичной модели 

мира. Народный календарь. Крещение Руси и его культурно-историческое 

значение. Культура Киевской Руси. Культура Московской Руси. Символика 

храма. Образы русской святости: жития русских святых как воплощение 

этических и эстетических ценностей народа. 

 4 

15. СРС Русская культура Нового времени. Петровские реформы как перелом 

в развитии русской культуры. Личность Петра I. Имперские идеи. Отделение 

церкви от государства. Художественная культура, первые русские художники.  

Петербург как феномен культуры. Русское Просвещение. «Золотой век» 

русской культуры. Специфика отечественной культуры конца XIX-начала XX 

вв. реферат 

 20 

16. Лекция Советская культура Советская культура в первое 

послеоктябрьское десятилетие. Русская культура в эмиграции. Духовная и 

художественная культура 30-х годов ХХ века. Соцреализм как единственный 

художественный метод эпохи. Советская культура в годы Великой 

отечественной войны. 

Культурная политика в период «оттепели» и эпохи «застоя». Движение 

дессидентов. 

 2 

Форма 

контрол

я 

Зачет   

      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Платонова, Э. Е. Культурология : учебное пособие / Э. Е. Платонова. - М. : Академический проект ; М. : 

Традиция, 2003. - 784 с. 

2. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников [Текст] : учебное пособие / сост. К. В. Пашков . - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с. - (Высшее образование). 

3. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. 

Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 

978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html  

 

Дополнительная литература 

1. Берсенева, Т. П. Духовная культура России. Синергийный подход. Часть 1. Разделы «Культура 

Древней Руси», «Культура Руси XII-XVII вв.», «Русская культура XVIII века» : учебное пособие / Т. 

П. Берсенева. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2014. — 150 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64961.html  

2. Поспелов, Г. Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура / Г. Г. 

Поспелов, Г. Ю. Стернин, Л. З. Корабельникова. — Москва : Московский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/64961.html


университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 496 c. — ISBN 5-211-04477-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13101.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

- Microsoft WORD 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . 

 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Ноутбук «Lenovo» (1 шт.) 

Монитор «Asus» (3 шт.),  

Проектор «In Focus» (1 шт.) 

Проекционный экран «SlimScreen» 

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

 

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 

углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 

основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 

воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения 

тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по 

источникам, пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 

прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту и экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, 

вспомнить основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на 

конкретные вопросы к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он 

должен запомнить необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом 

дисциплины.   

 

http://www.iprbookshop.ru/13101.html
http://window.edu.ru/
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 Учебный план Направление 54.04.04 Реставрация  

        
                   
 Квалификация магистр 

                   
 Форма обучения очная 

                   
 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         

                   
 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты 2 

  аудиторные занятия  32       

  самостоятельная работа  40       

           

                   



 
 
 

  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение принципов описания и анализа произведений искусства; анализ композиционных, сюжетно-тематических, 

жанровых и стилистических особенностей художественных произведений; выработка навыков 

формально-стилистического и содержательного описания и композиционного анализа произведений живописи, 

скульптуры и графики; изучение закономерностей развития художественной формы, основных понятий и концепций 

истории искусств и художественной критики. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1. Базовая часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Уметь: определять значимость искусства как объекта культуры 

    
           
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Знать: терминологию и общий понятийный аппарат гуманитарных методов исследования ; основные концепции в 

истории и теории искусства 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации 

компьютерные средства визуальной репрезентации ; раскрыть содержание исследуемой проблемы в связи с общей 

проблематикой гуманитарного знания ; научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Владеть: культурой мышления, речи и письма, способностью к поиску, выбору и структурированию информации, 

постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения;  самостоятельно разработать информационное поле 

определенной темы и представить его научную оценку;  нестандартно интерпретировать предложенный культурный 

факт 

           
           
           ОПК -4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, 

фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу 

 Знать:  этапы организации и  особенности участия в творческих мероприятиях; 

  

Уметь: принимать  участие, организовывать и проводить художественные выставки, конференции 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

  2/1 72 

Лекции Методологические основы научной работы в сфере дизайна  2 

 Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики. 

 

 4 

 Особенности восприятия художественного образа. – Понятие 

художественного пространства. 

  Принципы интерпретации художественного пространства. – 

 2 

 Принципы описания и анализа живописного произведения.  

 Принципы описания и анализа произведения скульптуры. 

 Принципы интерпретации формы и содержания 

художественного образа. 

 2 

 Влияние науки и технологии на теорию и практику искусства.  2 

 Позитивизм и его отражение в художественной практике, в 

методах анализа произведений искусства. 

 2 

 Понятие формы в искусстве. 

Формализм и реализм: теория и практика. 

Модернизм и теория дизайна. 

 2 

Практические занятия Социологический метод в теории и практике искусства. 

 

 4 



 Психологический метод в теории и практике искусства  2 

 Структурно-семиотический метод в теории и практике искусства. 

– 

 4 

 Образ человека в современном искусстве  2 

 Экологическая проблематика в контексте новейших 

художественных тенденций. – 

 2 

 Проблема пространства в современной художественной культуре.  2 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, подготовка отчетной 

учебную научно-исследовательской работы в виде текста 

концепции персональной выставки 

 440 

Форма контроля Зачет    

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-иследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : рекомендовано 

Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - (Высшее образование).  

2. Котломанов, А. О. Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика [Текст : 

Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 

общественных дисциплин и истории искусств. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + 1 on-line. 

3. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы, требования) [Электронный 

ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html    

4.  Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С. 

Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN 

978-5-209-03527-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Иванова, Е. Т. Как написать научную статью : методическое пособие / Е. Т. Иванова, Т. Ю. Кузнецова, Н. Н. 

Мартынюк. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.html   

2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. 

Иконология : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 304 c. — 

ISBN 978-5-8291-1802-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36742.html 

3. Методические указания по курсовым работам: методические указания / СПГХПА. Санкт-Петербургская 

художественно-промышленная академия. Кафедра искусствоведения и культурологии. - СПб.: Астерион, 2006. - 20 

с. 
 

6.2 Перечень информационных справочных систем 

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

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория вместимостью не менее 70 человек, позволяющая регулировать ее освещенность, оснащенная 

презентационной техникой и экраном; 

компьютер, обеспечивающий работу мультимедийного проектора, оснащенный портами USB, WGA, HDMI; 

программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 с предустановленным программным пакетом 

Microsoft Office; программы Adobe Reader, ACDSee; 

кабели WGA, HDMI для соединения с мультимедийным проектором; 

мультимедийный проектор, оснащенный портами USB, WGA, HDMI; 

аудиоаппаратура: звуковые колонки, подключенные к компьютеру / проектору, микрофон. 

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

http://www.iprbookshop.ru/16935.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.iprbookshop.ru/23783.html
http://www.iprbookshop.ru/36742.html


 

 

 

 
 

Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «Методика научных исследований» составляют лекции, 

дающие систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах научной работы в области 

искусства. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых вопросов, но и 

стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально значимых качеств. Лекции, как правило, проводятся в форме, подразумевающей диалог с аудиторией и 

выявляющей проблемные, дискуссионные вопросы научно-исследовательской деятельности в художественной сфере. 

Согласно учебному плану около 50% аудиторной работы должно проводится в форме практических занятий, которые, в 

силу специфики соединения учебных групп в «потоки», ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то есть 

в виде лекции-дискуссии. 

Во время аудиторных занятий преподавателем фиксируется количество присутствующих студентов, что является, 

во-первых, формой текущего контроля, во-вторых, оказывает влияние на промежуточную аттестацию – зачет. Студенты, 

пропустившие без уважительной причины более половины занятий, могут не допускаться к прохождению промежуточной 

аттестации с правом ее прохождения в следующем семестре. 

На занятиях студенты должны вести конспект лекции, а также, дополнительно к аудиторным занятиям, углублять 

полученные знания, изучая рекомендуемую литературу. В определенные программой и учебным планом семестрах 

студенты должны подготовить отчетную учебную научно-исследовательскую работу в виде текста концепции 

персональной выставки (см. Фонд оценочных средств). 

Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание посещаемость занятий и активность 

студентов в ходе лекций-дискуссий, а также уровень компетенции, проявленный в отчетной учебной работе. 
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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 Обязательная часть 

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 

деятельности 2.2.19 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-1Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории реставрации в 

профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода 

  

 

 

Знать: историю и  теорию  искусств, историю и теорию реставрации; 

 Уметь: рассматривать и анализировать произведения искусства  в тесной связи с религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного исторического периода, определять  их идейную концепцию и стилевую 

специфику; 

 
Владеть: методикой анализа особенностей выразительных средств объектов искусства в широком 

культурно-историческом контексте 

           

ОПК-3 Способен выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта 

материальной культуры 

Знаеть: методику определения оптимальной модели консервативно-реставрационной деятельности  объекта  

материальной культуры 

  
Уметь:   подбирать и осуществлять оптимальный алгоритм исследований реставрационных работ объекта 

реставрации (консервации, реконструкции)  , определять степень необходимого реставрационного вмешательства 

, составлять реставрационный паспорт, отчёт о проведённой реставрации 

Владеть: способностью анализа и выбора  оптимальной модели реставрации, консервации и/или реконструкции 

объекта материальной культуры 

           
ОПК-4 Способен управлять комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с 

персоналом; методами оценки качества и результативности труда персонала; организовывать, проводить и 

участвовать в художественно-творческих мероприятиях; проявлять творческую инициативу. 

 
Знать: этапы организации комплекса реставрационных работ,   особенности   участия в  различных творческих 

мероприятиях; 

 Уметь: управлять  комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с персоналом;  

принимать участие, организовывать и проводить художественные выставки, конкурсы, фестивали, презентации, 

инсталляции, проявлять творческую инициативу; 

 
Владеть:  приемами и методами работы с персоналом  при организации комплекса реставрационных работ; 

способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для     

организации творческих мероприятий 

ПК-1Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к 

выбору оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий 

 
Знать: логику построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы 

- международную профессиональную реставрационную терминологию 

- правила и приемы проведения фотофиксации применительно к произведениям темперной живописи 

необходимые методики в реставрационном процессе, исходя их конкретного реставрационного задания 

 Уметь: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности произведений темперной живописи 

- применять 



Владеть: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения темперной 

живописи 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов 

1 Раздел 1. Начало работы с объектом реставрации 1/1  

1.1 Практика. 

Выдача памятника  изобразительного искусства студенту. Порядок 

описания состояния сохранности памятников. Формирование задач и целей 

консервации. 

1/1 9 

1.2 Практика. 

Исторические признаки основ, указывающие на принадлежность 

памятников к той или иной стране, времени и художественной школе. 

1/1 9 

1.3 Самостоятельная работа. 

Составление описания сохранности.  
1/1 4 

1.4 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 9 

2 Раздел 2. Проведение лабораторных исследований   

2.1 Практика. 

Технические исследование памятника на предмет определения состояния 

произведения изобразительного искусства. 

1/1 9 

2.2 Самостоятельная работа. 

Выполнение схем-картограммы на основе полученных физико-химических 

исследований. 

 

1/1 4 

3 Раздел 3. Консервация (техническая реставрация)   

3.1 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.    

1/1 9 

3.2 Практика. 

Методика выполнения консервационных операций. Рецептура применяемых 

на практике современных адгезивных составов, растворителей и лаков. 

Обзор органических и синтетических материалов. 

1/1 9 

3.3 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 

3.4 Практика. 

Методика устранения вздутий и расслоений красочного слоя и грунта; 

Отработка методики открытой и закрытой «распарки». Укрепления 

живописных произведений с различной фактурой красочного слоя. 

1/1 9 

3.5 Самостоятельная работа. Продолжение практического задания. 1/1 4 

3.6 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

 

1/1 6 

Форма 

контроля 

Зачет   18 



4 Раздел 4. Методика восстановление основы  

 

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.   

5.1 Практика. 

Методика имитации фактуры основы, грунта и красочного слоя 

произведения искусства.  

2/1 20 

6 Раздел 6. Методика раскрытия живописи от поздних наслоений 2/1  

6.1 Практика. 

Пробное раскрытие: (выявить состав поздних наслоений, характер 

разрушений и состояние сохранности авторского слоя). 

2/1 20 

6.2 Самостоятельная работа. 

Удаление поверхностных загрязнений по всей поверхности памятника.  
2/1 10 

Форма 

контроля 

Экзамен 2/1 9 

7 Раздел 7. Методика выравнивания, утончения и удаления поздних, 

изменившихся в тоне и деструктированных лаковых покрытий. 

  

7.1 Лекция. 

Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к 

конкретному памятнику 

    3/2 9 

7.1 Практика. 

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. 

3/2 36 

8 Раздел 8. Методика удаления поздних записей, прописок и тонировок с 

авторской живописи. 
 

3/2  

    8.1 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). 

3/2 9 

8.2 Практика. 

Методика постадийного ведения работы (пробное раскрытие, расширение 

пробного фрагмента, полное раскрытие авторской живописи, с сохранением 

поздних тонировок в местах утрат и потертостей). 

3/2 36 

8.4 Самостоятельная работа. 

Восстановление прозрачности пленки покровных лаков 
3/2 9 



8.5 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

 

3/2 9 

9 Раздел 9. Методика восполнения живописи в местах утрат авторского, 

красочного слоя. 

  

9.1 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. 

3/2 36 

9.2 Самостоятельная работа. 

Дальнейшее тонирование в безусловной манере 
3/2 9 

9.3 Самостоятельная работа. 

Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. 

Заполнение реставрационной документации. 

 

3/2 9 

9.4 Практика. 

Методика приготовления лакового состава и техника его нанесения. 
3/2 36 

Форма 

контроля 

Экзамен, Курсовая работа. 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. 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. 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 

6. 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 

http://www.iprbookshop.ru/60360.html
http://www.iprbookshop.ru/75438.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/27862.html
http://www.iprbookshop.ru/25460.html


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 

 

 

http://art-con.ru/
http://www.gosniir.ru/


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
                    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                    

                 

                  
                    
                 
                    
                 

                    

Физико-химические методы исследования 

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

                    
 Учебный план Направление подготовки 54.04.04 Реставрация 

         

                    
 Квалификация магистр 

                    
 Форма обучения очная 

                    
 Общая трудоемкость   4 ЗЕТ         
                    

 Часов по учебному плану   144   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         зачеты1,  2 

  аудиторные занятия   64       
  самостоятельная работа   72       

            
                    

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Обязательная часть 

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 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 

деятельности 2.2.10 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-2 Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении 

научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; 

готовить доклады и сообщения 

  

 
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-3 Способен 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 Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину      1/1  

1.1 Практика. 

Современные представления о природе электромагнитных волнах.          

     1/1 3 

 Практика. 

Общие сведения о рентгеновском, ультразвуковом, оптическом, 

терагерцовом излучении и радиоволнах. 

     1/1 3 

1.2 Практика. 

Основные сведения о геометрической оптике.  

     1/1 3 

1.3 Практика. 

Лазерный луч. 

     1/1 3 

2 Раздел 2. Физические методы исследований      1/1  

2.1 Практика. 

Методы датирования произведений искусства  

 

     1/1 3 

2.2 Практика. 

Методы исследования с помощью проникающих лучей. 

     1/1 3 

2.3 Практика. Исследование произведений  искусства  с помощью  

уф-излучения и рентгеновских лучей. 

     1/1 3 

 Зачет      1/1  

3 Раздел 3. Оптико-электронные методы исследования      2/1  

3.1 Практика. 

Оптическая и электронная микроскопия. 

     2/1 3 

3.2 Самостоятельная работа. Исследование произв. иск-ва под микроскопом в 

научной лаборатории. 

     2/1 9 

3.3 Самостоятельная работа. 

Исследование произведений живописи в ультрафиолетовой и инфракрасной 

областях спектра. 

     2/1 6 

3.4 Практика. 

Исследование произв. жив-си в ИК- и УФ-лучах. 

     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 



4 Раздел 4. Лазерные методы  исследования и документирования 

информации о памятниках истории и культуры 

     2/1  

4.1 Практика. 

Лазерные методы исследования.  

     2/1 3 

4.2 Практика. 

Лазерные методы документирования. 

     2/1 3 

              

5 

Раздел 5.Основы химических методов исследования произведений 

искусства. 

     2/1  

5.1 Практика. 

Физико-химические методы исследования пигментов. 

Методы исследования смол, лаков и связующих. 

Основы химии растворов и растворители. 

 

     2/1 9 

6 Раздел 6. Самостоятельная работа. Подготовка и написание реферата.       2/1 9 

Форма 

контроля 

Зачет      2/1     

      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. 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 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/58502.html
http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706%D0%A12%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90%2F%D0%9C%2053-794907175%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706%D0%A12%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90%2F%D0%9C%2053-794907175%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706%D0%A12%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90%2F%D0%9C%2053-794907175%3C.%3E
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/51739.html
http://www.iprbookshop.ru/90029.html


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/  

2. 

http://www.grabar.ru/  

4. 

http://restoreforum.ru/ 

          
           

           7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ пп Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 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 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                 

              
               

                 

              

                 

Проектный менеджмент 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Кафедра промышленного дизайна 

 Учебный план Направление подготовки 54.04.04 Реставрация 
 

      

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ        
                 
 Часов по учебному плану   72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты с оценкой 3 

  аудиторные занятия   32       

  самостоятельная работа   40       
            

                 

 

 

   

     
 

  
 

 

 

  

     

     

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- сформировать основы понимания управления проектами/проектного менеджмента. В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен сформировать понимание  специфики управления  проектами. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 
Знать: решения и подходы к выполнению проекта 

Уметь: составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею 

Владеть: набором  возможных решений задач или подходов к выполнению проекта на практике 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 
Знать: современные методики управления,  самооценки и саморазвития 

 Уметь: проводить  переоценку накопленного опыта по управлению проектами, проявлять самостоятельность, 

инициативность, самокритичность 

 Владеть: способностью определения и реализации приоритетов  собственной деятельности на всех этапах создания 

проекта,  мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки 

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; 

разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, 

проявлять творческую инициативу 

Знать: этапы организации и  особенности участия в творческих мероприятиях 

 Уметь:, презентовать разработанные проекты 

 
Владеет: способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи на всех 

этапах работы над проектами 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен сформировать понимание  специфики 

управления  проектами. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1. Введение в проблематику.  2.1 16 

1.1 Лекция:   

1.1.1 История становления управления проектами.  

Институт управления проектами (Project Management Institute, Inc., - PMI) 

стандарты и руководства; 

-  Руководство PMBOK® - свод знаний по управлению проектами; 

-  стандарт и руководство для профессиональной области управления 

проектами.  

1.1.2 Ключевые понятия в области управления проектами: общий словарь 

терминов; стандарт; портфель – программа – проект; успех проекта; 

команда проекта; жизненный цикл проекта; процесс - группа процессов, 

процедуры; структура разбиения работ; информация проекта; 

инструменты и методы. 

2.1 6 

1.2 Практика: 

1.2.1 Управление проектами сегодня. Руководство PMBOK®. 

- знания, навыки, инструменты и методы к работам проекта для 

удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.  

1.2.2  Управление проектом: 

- инициация, 

- планирование, 

- исполнение, 

- мониторинг и контроль, 

- закрытие. 

2.1 8 

 

 

1.3 Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 

Визуализация понятий проектного менеджмента 

2.1 20 

2. Организационная составляющая проектных работ. 2.1 12 

2.1. Лекция:  

Взаимосвязь структуры организации и управления проектами 

2.1 2 

2.2. Практика 

Форма структуры организации и особенности управления проектами в ней. 

2.1 2 

2.3. Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 

Визуализация понятий данного раздела курса 

2.1 10 



3. Управление проектами. 2.1  

3.1 Лекция: Организационная структура и управление проектами. 2.1 6 

3.2 Практика: 

3.2.1 Виды управления проектами. 

3.2.2 Управление проектами: Функционал и коммуникации; фазы/этапы 

проекта;  процедуры; информация; инструменты и методы управления 

проектной работой. 

3.2.3. Деловая ролевая игра «Управление проектом на стадии его 

формирования» Идеология проекта, словарь участников проекта. 

3.2.4. Деловая ролевая игра «Исполнение управления проектом» 

Декомпозиция работ, формирование планов и их, корректировка, 

формирование состава участников проекта, мониторинг. 

3.2.5. Деловая ролевая игра «Управление процессом завершения проектом» 

закрытие проекта.  

2.1 6 

 Самостоятельная работа: Подготовка презентации по курсу 

 

2.1 10 

Форма 

контроля 

зачет   

           
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. Горбовцов, Г. Я. Управление проектом : учебное пособие / Г. Я. Горбовцов. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2009. — 288 c. — ISBN 978-5-374-00215-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10885.html 

2. Алферов, О. А. Управление проектами : учебно-методический комплекс / О. А. Алферов. — Калининград : 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 258 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23951.html 
6.1.2 Дополнительная литература 

3. Павлов, А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Изложение методологии и опыт 

применения / А. Н. Павлов. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 272 c. — ISBN 

978-5-00101-521-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89011.html 

4. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; под 

редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

136 c. — ISBN 978-5-7996-1751-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  
5. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; перевод А. Кириченко. — М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

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://elibrary.ru/ 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/10885.html
http://www.iprbookshop.ru/23951.html
http://www.iprbookshop.ru/89011.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. Ч-410 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран) 

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

Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данной учебной дисциплины является 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 Обязательная часть 
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 Охрана культурного наследия 
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 Охрана культурного наследия 
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 
2.2.14 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 

деятельности 2.2.19 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-2 Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты 

научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при 

проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в 

научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения 

 Знать:   

– историю, технику и технологию изобразительных искусств 

-способы работы с литературой, сборы информации  

 

 



Уметь:  

работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; 

- обобщать результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы 

- осуществлять мониторинг объекта материальной культуры 

- определять художественную ценность объекта материальной культуры 

- анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию;  

- приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

 

 

Владеть:  

- навыками презентации результатов работы 

-организацией и проведением научно-исследовательских и архивных изысканий 

 
           
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр 3/2 72 

1 Раздел 1. Структура объекта. 

  

 9 

1.1 Практическая работа. 

Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, 

пигменты, лаки). Основные характеристики.    

 9 

2 Раздел 2. Историко-архивные данные.  16 

2.1 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. 

 10 

2.2 Самостоятельная работа.  

Работа с материалами в библиотеках, архивах и пр. 

 6 

3 Раздел 3. Методы исследования. Визуальные методы 

исследования. 

 15 

3.1 Практическая работа. 

Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных 

ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры 

произведения, возможность историческо-временного аспекта). 

 9 

3.2 Самостоятельная работа. 

Работа с выданными данными о памятнике. По аналогии 

практического занятия. 

 6 

4 Раздел 4. Методы исследования. Анализ заключений 

физико-химических исследований 

 9 

4.1 Практическая работа. 

Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях: 

•Микрохимия  

•Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских 

лучах 

•Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных 

лучах. 

 9 

5  Раздел 5. Научная документация объекта.  13 

5.1 Практическая работа. 

Формирование научной проблематики в реставрации конкретного 

произведения искусства. Составление плана научной работы. 

 9 

5.2 Самостоятельная работа. 

Составление плана исследования по данным о выданном 

памятнике. 

 6 

6 Раздел 6. Научное заключение.  10 

6.1 Практическая работа. 

Методы формирования научного заключения на основе 

полученных данных. 

Гипотеза. 

 10 

Форма 

контрол

я 

Зачет. Зачет проводится на последнем занятии.  - 

           
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 

  

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. 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/25460.html
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
http://www.iprbookshop.ru/23045.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.htm


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, 

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 

 
  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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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.О.13 

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 

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 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 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 

деятельности 2.2.19 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-2:      Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты 

научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при 

проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; 

готовить доклады и сообщения     

Знать: современные проблемы научно-технического развития, современные технологии и их связь с реставрационной 

деятельностью 

методы исследования в реставрации 

Уметь: находить связь между современными технологиями и реставрационной деятельностью 

Выбирать и применять естественно-научные методы исследования в реставрации в зависимости от объекта 

Владеть:  способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, современные технологии и 

их связь с реставрационной деятельностью 

Готовностью применять естественно-научные методы исследования в реставрации в зависимости от объекта 

           
           
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр   

1 Раздел 1. Стилистическая и научно-технологическая экспертиза   

1.1 Лекция. Понятие научно-технологической экспертизы. Цели и задачи 

экспертизы предметов искусства и архитектуры 

1/1 1 

1.2 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 

1/1 1 

1.3 Практика. Литературные и интернет-источники по материалам курса. 

Сборники статей ГОСНИИРа и государственного Эрмитажа, конференции и 

их материалы, книжные издания 

1/1 2 

1.4. Практика. Опыт решения реставрационных задач в Государственном 

Эрмитаже в видео-репортажах. Обзор актуальных интернет-источников по 

реставрации и исследованию искусства 

1/1 4 

 Текущий контроль. Устный опрос 1/1 1 

2 Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации темперной 

живописи 

1/1  

2.1 Лекция. Технологические аспекты создания темперной живописи. 

Минеральные и органические красочные пигменты. Деревянная основа. 

Холст. Связующее. Покровные лаки. Живопись старых мастеров и 

современных художников 

1/1 3 

2.2 Практика. Реставрация темперной живописи. Методики и материалы 1/1 4 

2.3 Лекция. Подделка предметов искусства. Применяемые подходы, технологии, 

методы. Этическая, теоретическая и практическая стороны процесса 

фальсификации  

1/1 3 

 Текущий контроль. Устный опрос 1/1 1 

3 Раздел 3. Неразрушающие методы исследования 1/1  

3.1 Лекция. Регистрация спектров видимой люминесценции с помощью 

ультрафиолетовых ламп. Типы получаемой информации 

1/1 3 



3.2 Лекция. Фотография предметов искусства в отраженном инфракрасном 

излучении. Получаемая информация и решаемые задачи 

1/1 3 

3.3 Лекция. Рентгенография предметов искусства. Теоретические основы метода. 

Приборная реализация в различных отраслях науки, медицины и 

промышленности. Способы регистрации рентгеновского изображения 

1/1 2 

3.4 Практика. Рентгенография предметов искусства. Примеры получаемых с 

помощью рентгенографии сведений на материале исследований лаборатории 

Государственного Эрмитажа 

1/1 5 

3.5 Лекция. Компьютерная томография как метод исследования предметов 

искусства 

1/1 2 

Форма 

контроля 

Зачет. Письменный опрос  1/1 1 

 2 семестр  2/1  

4 Раздел 4. Материалы создания темперной живописи и методы их исследования 2/1  

4.1 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 

2/1 2 

4.2 Лекция. Монументальная живопись. Материалы и технология создания. 

Технологические исследования 

2/1 2 

4.3 Лекция. Методы датирования древесины. Дендрохронология. 

Радиоуглеродное датирование. Гелий-урановый метод. Изотопия 

2/1 1 

4.4 Лекция. Технология производства бумаги и пергамента. Технологическая 

экспертиза предметов из бумаги 

2/1 2 

4.5 Лекция. Технология изготовления стекла, керамики, цветных эмалей. Способы 

технологического исследования 

2/1 2 

4.6 Практика. Выполнение исследований с помощью рентгено-флюоресцентного 

анализа, изучение образцов, взятых с картин 

2/1 16 

4.7 Самостоятельная работа. 

Продолжение практического занятия 

2/1 4 

4.8 Текущий контроль. Устный опрос 2/1 2 

 Раздел 5. Методы исследования, требующие пробоотбора 2/1  

5.1 Лекция. Дифрактометрия как метод определения кристаллической структуры 

вещества. Примеры использования на основе опыта Эрмитажной лаборатории 

2/1 2 

5.2 Лекция. Методы датирования керамики и золота на основе альфа-распада 

радиоактивных элементов. 

Теоретические основы методов и решаемые на практике задачи 

2/1 1 

5.3 Лекция. Анализ органических компонентов произведений искусства 

(связующего в грунтовом и красочном слоях, покровных лаков). Методы 

мокрой химии. Спектроскопия Рамана и Ик-фурье 

2/1 2 

5.4 Лекция. Мировая музейная и научная исследовательская практика. 

Приборы 21го века для решения научно исторических и реставрационных 

задач 

2/1 2 

Форма 

контроля 

 Экзамен. Письменный опрос  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 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ пп Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 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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http://www.iprbookshop.ru/29606.html
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https://ru.wikipedia.org/
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                    

                

                 

                                                                        
                    

Реставрационно-проектная  документация 

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

                    
 Учебный план  

Направление подготовки 54.04.04 Реставрация 
Программа - Реставрация 

        

                    
 Квалификация магистр 

                    
 Форма обучения очная 

                    
 Общая трудоемкость   2 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану   72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         Экзамены 1 

  аудиторные занятия   32        
  самостоятельная работа   22        

             
                    

       
  



  стр. 4 

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 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 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 Охрана культурного наследия 

2.2.10 Патентно-лицензионная работа 

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 

деятельности 2.2.19 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)   

ПК1Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к выбору 

оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий  

Знать: технологический процесс при реставрационном комплексе работ как объект управления, стоимостную оценку 

основных производственных ресурсов  

современные информационные технологии, методы использования прикладных программ деловой сферы деятельности 

    

    

 

    

Уметь: выбирать технические средства и технологии с учетом экономических последствий их применения  

разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ 

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 применять современные методы исследования объектов культурного наследия  

способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и 
реставрационных работ 

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 Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. 

Описание состояния сохранности  на различных этапах реставрации. 

 12 

1.1 Лекция 1. 

Акт приема - передачи экспоната на реставрацию.  

Лекция 2. 

Методика описания: порядок описания, принцип описания. Выполнение 

схем-картограммы. 

1/1 3 

1.2 Практическая работа. 

Проведение дискуссии о пределах допустимого вмешательства в области 

реставрации станковой живописи. 

Текущий контроль. 

Составить схему-картограмму объекта реставрации. 

1/1 4 

1.3 Самостоятельная работа. 

Самостоятельная подготовка материалов для дискуссии на известных примерах 

реставрации памятников живописи с акцентом на проблему удаления поздних 

записей.) 

1/1 5 

2 Раздел 2 

Фотофиксация на различных этапах реставрации 
1/1 10 

2.1 Лекция 1. 

Последовательная фотофиксация всех реставрационных процессов.  

Лекция 2. 

Аннотация фотоотпечатков. 

1/1 2 

 

 

        2.2 

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. 

1/1 4 

2.3 Самостоятельная работа. 

Составление отчета по анализу фотографий на различных этапах 

реставрации(по материалам методического фонда кафедры). 

1/1 4 

3 Раздел 3  
Историко-архивные и библиографические исследования 

 

 11 



 

3.1 Лекция 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. 

1/1 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. 

1/1 4 

3.3 Самостоятельная работа.  
Работа в Читальном зале Библиотеки Академии им.А.Л.Штиглица, с базой 

данных РНБ. Составление тематических карточек. 

1/1 4 

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. 

1/1 6 

4.3 Самостоятельная работа. 

Отчет о собственных научно-исследовательских работах. 

 

1/1 2 

5 Раздел 5 

Протокол реставрационного о составе работ  по памятнику. 

 

 8 

5.1 Лекция 1. Составление протокола реставрационного совета о составе работ по 

памятнику. 
1/1 2 

5.2 Практическая работа. 

Изучение архивных материалов заседания реставрационного совета. (архив 

кафедры) 

1/1 2 

5.3 Самостоятельная работа. 

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. 

1/1 4 

6 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) 

1/1 3 

6.3 Самостоятельная работа. 

Написание реставрационного паспорта (в качестве объекта для описания 

используется текущая реставрационная работа обучающегося) 

1/1 5 

7.0 Раздел 7 

Реставрационный дневник дисциплины 

 

 10 



7.1 Лекция 1. 

Реставрационный дневник. 
 3 

7.2 Практическая работа. 

Реставрационный дневник как способ систематизации и хранения знаний. 
1/1 2 

7.3 Самостоятельная работа. 

Написание реставрационного дневника (в качестве объекта для описания 

используется проектная работа магистранта) 

1/1 5 

Форма контроля Зачет проходит на последнем занятии  - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

6.1.1 Основная литература 

1. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции 

«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. 

П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — 

Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

2. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и 

документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN 

978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html 

3. 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 

6.1.1 Дополнительная литература: 

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

Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23045.html 

6. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 

978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html  

7. 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. 

 

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


   

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. 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 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

 

1 (1.1) 
 

Недель 17   

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная 

работа 
32 32 32 32     

Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование систематизированного знания о технологиях, приборах и подходах, применяемых в настоящее 

время для химических исследований  произведений искусства из различных материалов 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3  Способность систематизировать и использовать современные достижения науки и передовых 

технологии в НИР, способность эффективно использовать арсенал лабораторных и естественно-научных 

методов исследований, применяемых в реставрационном процессе 

ИД-1 ПК-3  Знает: основные виды химических  исследований, применяемые в реставрационном процессе; 

ИД-2 ПК-3   Умеет:  выполнять и анализировать данные лабораторных исследований, применять результаты 

лабораторных исследований в реставрационной практике 

 - интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ИД-3 ПК-3   Владеет: знаниями, позволяющими определить направление исследовательской деятельности и 

дальнешее применение результатов исследований 

ПК-4  Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных 

процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации 

ИД-1 ПК-4   Знает: современные мировые тенденции в области реставрации, особенности применения материалов и 

методик исследования объектов реставрации 

ИД-2 ПК-4   Умеет: аргументировать применение химической экспертизы  и материалов в реставрации 

произведений темперной живописи 

ИД-3 ПК-4  Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения 

живописи 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр   

1 Раздел 1. Введение в курс. Основные понятия и принципы консервации, 

реставрации и реконструкции музейных памятников.   
  

1.1 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.  

1/1 1 

1.3 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.  

1/1 1 

2 Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации живописи. 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.  

1/1  

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 1 

2.2 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.  

1/1 1 



 Текущий контроль. Устный опрос. Закрепление пройденного материала 1/1  

3 Раздел 3. Изучение свойств и составов материалов живописи. Причины деградации 

предметов искусства и ее виды.   

1/1  

3.1 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.  

1/1 1 

3.2 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 1 

3.4 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 1 

3.5 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). 

1/1 1 

4 Раздел 3. Материалы для создания масляной живописи, техники их 

применения, свойства и методы их исследования 
1/1  

4.1 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.  

1/1 1 

4.2 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. 

1/1 1 

4.3 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.  

1/1 1 

4.6 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.). 

1/1 7 

4.7 Текущий контроль. Устный опрос. Закрепление пройденного материала.  1/1 1 

5 Раздел 4. Сравнительный анализ различных живописных материалов, 

покрывных лаков и растворителей для их реставрации.  
1/1  

5.1 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. 

1/1 3 

5.2 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. 

1/1 3 

5.3 Практика. Использование таблицы параметров растворимости органических 

растворителей и треугольника Гиббса в реставрационной практике.  
1/1 7 

5.6 Самостоятельная работа. 
Методы испытания самостоятельно изготовленных художественных красок и 

1/1 40 



накрасок. Изучение методов измерения адгезионной прочности 

реставрационных склеек на примере модельных систем живописи, 

укрепленной составами на основе природного пленкообразователя – сока 

чеснока.     

5.8 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.      

1/1 1 

Форма 

контроля 

Зачет с оценкой. Ответы по билетам. Письменный опрос. 1/1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мамутова А.А. Химия и технология красителей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности «химия и технология органических веществ»/ Мамутова А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2010.— 133 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58502.html  

2. 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  

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. 
 

Дополнительная литература 

1. Боровлев, И. В. Органическая химия: термины и основные реакции / И. В. Боровлев. — 4-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. — 360 c. — ISBN 978-5-00101-752-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12248.html  

2. 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. 

3. Неорганические пигменты: Справочник. / Л.Ф. Корсунский, Т.В. Калинская, С.Н. Степин. Санкт-Петербург: 

Издательство Химия. – 334 с.  

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. 

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  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ пп Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 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 

http://www.iprbookshop.ru/58502.html
http://www.iprbookshop.ru/63551.html
http://www.iprbookshop.ru/12248.html
https://ru.wikipedia.org/
http://art-con.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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  самостоятельная работа   30       
  часов на контроль   18       

                    

Распределение часов дисциплины по семестрам        

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

       

Недель 17 2/6        

Вид занятий УП РПД УП РПД        
Практические 96 96 96 96        
Итого ауд. 96 96 96 96        
Контактная 

работа 
96 96 96 96        

Сам. работа 30 30 30 30        
Часы на контроль 18 18 18 18        
Итого 144 144 144 144          



   стр. 2 

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.03. 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5  Способность к комплексному анализу произведений искусства, воссозданию и копированию 

произведений искусства 
Знает: технологию выполнения рисунка 

 

Умеет: выполнять копии на основе полученных знаний. 

Владеет: навыками выполнения копирования классических образцов 

           
           
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Анализ классических образцов рисунка. 3/2  

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. 

Изучение принципа передачи формы в рисунке. Формат: А-4 (2 зарисовки) 

3/2 15 

1.2 Самостоятельная работа. 

Продолжение практического задания. 

3/2 9 

2 Раздел 2. Аналитические зарисовки. Пергамский алтарь.   

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. 

3/2 9 

3 Раздел 3. Аналитические зарисовки. Обнаженная фигура. 3/2  

3.1 Практика. 

Методический анализ графических произведений по аналогии (Робинович 

М.Ц.). 

Материал на выбор: графитный карандаш, соус, сепия, сангина. 

3/2 15 

3.2 Практика. 

Фигура обнаженная в разных ракурсах, в сложном движении. 

« Техника трех карандашей». Мягкий материал на выбор. Формат А-4,  

(4-5 зарисовок). 

3/2 21 

3.3 Самостоятельная работа. 

Продолжение практического задания. 

3/2 3 

4 Раздел 4. Аналитический разбор интерьера в рисунке.   

4.1 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. 

3/2 15 

 Самостоятельная работа. 

Продолжение практического задания. 

3/2 9 

4.2 Практическое задание. 

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 

 

 

    

  21 



материалы. 

 Текущий контроль. 

Просмотр кафедры. 

3/2 3 

Форма 

контрол

я 

Экзамен 3/2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

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

,6.1 Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. 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   

2. 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  

3. 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  

4. 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/21636.html
https://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/


   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий  

 

Перечень оборудования и технических средств 

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 
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Недель 17 2/6 15 1/6     
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   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.04 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5 – способность к комплексному анализу произведений искусства, воссозданию и копированию 

произведений искусства 
ИД-1 ПК-5   Знает: основы техники живописи, технологии материалов; 

- методические основы копирования; 

- основы академического рисунка и живописи и умение использовать их при постановке 

реставрационных задач и копировании классических образцов 

ИД-2 ПК-5   Умеет: применять методы и средства познания практических занятий по академическому 

копированию и использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

- на высоком профессиональном уровне выполнять воссоздание произведений темперной живописи; 

-  пользоваться основными средствами достижения цветовой гармонии, при создании 

художественного произведения 

ИД-3 ПК-5  Владеет: различными техниками копирования произведений искусства; 

- способностью к комплексному исследованию произведения искусства. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр 1/1 

 

108 

1 Раздел дисциплины.  Аналитический разбор древнегреческих ваз (10 этюдов) 

практика 

1/1 15 

 Самостоятельная работа.  6 

2 

 

Раздел дисциплины.  Аналитический разбор древнегреческих ваз 

 

1/1 3 

 Самостоятельная работа.  6 

3 Раздел дисциплины.  Аналитический разбор древнерусской  темперной 

живописи (8 этюдов) 

практика 

1/1 14 

 Самостоятельная работа.  6 

3 Раздел дисциплины.  Анализ многофигурного классического произведения. 

Картины барокко и классицизма  

 

1/1 3 

5 Раздел дисциплины.  Аналитический разбор однофигурной классической 

композиции (8 этюдов) 

практика 

1/1 15 

 Самостоятельная работа.  6 

6 Раздел дисциплины. Аналитический разбор двух-трехфигурной классической 

композиции (8 этюдов) практика 

1/1 15 

 Самостоятельная работа.  6 

7 Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического пейзажа с фигурами 

(8 этюдов) 

1/1 15 



практика 

 Самостоятельная работа.  6 

 

8 

Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического интерьера с 

фигурами (8 этюдов) 

1/1 15 

Форма 

контрол

я 

Зачет (проводится на последнем занятии)   

 2 семестр  72 

9 Раздел дисциплины. Аналитический разбор классической живописи с 

обнаженными фигурами (10 этюдов) 

практика 

2/1 32 

9.1 Текущий контроль. Просмотр выполненного задания  2 

 Самостоятельная работа.  2 

10 Раздел дисциплины.  Аналитический разбор многофигурной классической 

композиции 

практика 

2/1 32 

 Самостоятельная работа.  2 

Форма 

контрол

я 

Зачет (проводится на последнем занятии)  2 

  

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 Дополнительная литература 

1. 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  

2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное 

пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. 

Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — 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  

3. 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  

4. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / 

Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5

  

6.2. Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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http://www.iprbookshop.ru/33629.html
http://www.iprbookshop.ru/60360.html
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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) 
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.05 

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

ПК-2: Способность отбора и обобщения информации для экспертизы музейного предмета, способность 
проводить библиографические и архивные исследования, к представлению научных изысканий в статьях, 
материалах конференций 
 Знать: основные источники информации Российской Федерации в области охраны памятников истории и культуры 
Уметь: проводить библиографические и архивные исследования 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 и представления научных изысканий в статьях, 
материалах конференций 
 ПК-1: Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к выбору 
оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий 

 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 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Семестр 1      3/2 72 

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

     3/2  

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

     3/2 2 

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

     3/2  

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

     3/2 2 

3 Раздел 3 Правовое регулирование организации, форм и методов охраны 
па 
мятников культуры. Федеральный закон «Об объектах культурного  

     3/2 2 



наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

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

     3/2 2 

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

     3/2 2 

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

     3/2 2 

5 Раздел 5 Правовое регулирование реставрационной деятельности в 
Российской Федерации 

     3/2 2 

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

     3/2 2 

6 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 ре- 
ставрационной 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 

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

     3/2 2 

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

     3/2 2 

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

     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 40 

Форма 
контроля 

Зачет       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 

 Представлены в приложении ФОС 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22050.html
http://www.iprbookshop.ru/29671.html
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  стр. 4 

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.06 

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 

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 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 Охрана культурного наследия 

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 

2.2.14 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 

деятельности 2.2.19 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) 

ПК-4:      Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных 

процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации      

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-5: Способность к комплексному анализу произведений искусства, воссозданию и копированию 

произведений искусства 
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 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр   

1 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.) 

1/1 9 

1.3 Практика.  

Выбор и подготовка основы под живопись (подрамника, холста, картона, 

оргалита, ДСП и т.д. для копии). 

1/1 9 

1.4 Практика 

Подбор и нанесение имприматуры, соответствующей авторской. Перевод 

рисунка. 

1/1 9 

1.5 Самостоятельная работа. 

Первая прописка тоном и тонально-цветовое определение копии. 

1/1 12 

1.6 Самостоятельная работа. 

Проработка и начальная детализация больших отношений. 

1/1 12 

1.7 Текущий контроль. Кафедральный просмотр 1/1 18 

2 Раздел 2. Копирование классических  произведений живописи 1/1  

2.1 Практика. 

Технико-технологические особенности послойного письма. 

1/1 9 

2.2 Практика. 

Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего 

произведения. 

1/1 9 

2.3 Практика. 

Работа над деталями. 

1/1      9 

2.4 Практика.  

Проработка композиционного центра. Уточнение и гармонизирование всего 

произведения. 

1/1 9 

2.5 Самостоятельная работа. 

Раскладка тоном и цветом образцов для копирования. 

1/1 12 

Форма 

контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен  1/1     18 

3 Раздел 3. Копирование классических  произведений живописи       2/1 9 



3.1 Лекция.  

Ознакомление с технико-технологическими особенностями масляной 

живописи европейской и русской школ. 

      2/1 10 

3.2 Лекция. 

Ознакомление с материалами и реквизитом, необходимыми для 

копирования (палитры и их организация, кисти, муштабель и т.д.) 

      2/1 6 

3.3 Практика.  

Выбор и подготовка основы под живопись (подрамника, холста, картона, 

оргалита, ДСП и т.д. для копии). 

      2/1 9 

3.4 Практика.  

Подбор и нанесение имприматуры, соответствующей авторской. Перевод 

рисунка. 

      2/1 9 

3.5 Практика. 

Первая прописка тоном и тонально-цветовое определение копии. 

      2/1 9 

3.6 Самостоятельная работа. 

Проработка и начальная детализация больших отношений. 

      2/1 12 

Форма 

контроля 

Промежуточная аттестация: зачет (проводится на последнем занятии)       2/1  

4 Раздел 4. Копирование классических  произведений живописи       2/1  

4.1 Практика. 

Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего 

произведения. 

      2/1 9 

4.2 Практика. 

Работа над деталями. 

      2/1 12 

4.3 Самостоятельная работа. 

Проработка композиционного центра. 

      2/1 11 

4.4 Самостоятельная работа. 

Уточнение и гармонизирование всего произведения. 

      2/1 12 

Форма 

контроля 

Промежуточная аттестация: Экзамен       2/1 9 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. 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 

http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://www.iprbookshop.ru/21602.html


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, 

аудиторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

мастерская реставрации 

Мастерские РЖ – методфонд  

Мастерские РЖ – реквизитная 

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 

 

 

 

 

 

https://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
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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.07 

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 

 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 

 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) 

           ПК-2: Способность отбора и обобщения информации для экспертизы музейного предмета, способность 
проводить библиографические и архивные исследования, к представлению научных изысканий в статьях, 

  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/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 2 семестр 1/2 72 

1 Раздел 1. 
Введение 

1/2 2 

1.1 Лекция 1. 
Определение основных понятий и терминов. История атрибуции. Методы 
атрибуции. 

1/2 1 

1.2 Лекция 2. 
Общественная и культурно-историческая роль атрибуции и экспертизы 
художественных произведений. Источники и литература. 

1/2 1 

2 Раздел 2. 
Задачи научной экспертизы 

1/2 8 

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

1/2 2 

2.2 Лекция 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. 

1/2 2 

2.3 Практическая работа. 
Пример атрибуция произведения изобразительного искусства на примере 
объектов реставрации, находящихся в данный момент в работе в 
мастерской кафедры. 

1/2 4 

3 Раздел 3. 
Атрибуция произведений изобразительного искусства 

1/2 18 

3.1 Лекция 1. 
Авторские подписи. Вспомогательные атрибуты и идентификации 
произведений. 

1/2 2 

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

1/2 6 



3.3 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) 

1/2 4 

3.4 Самостоятельная работа. 

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

1/2 4 

3.5 Текущий контроль. 

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

1/2 2 

4 Раздел 4.Технико-технологические исследования. Микроскопический 
анализ. 

1/2 14 

4.1 Лекция 1. Исследование в УФ-диапазоне излучения. 

Исследование в ИК-диапазоне излучения. 

1/2 1 

4.2 Лекция 2. Микроскопический анализ. Рентгенографический анализ. 1/2 1 

4.3 Практическая работа. 

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) 

1/2 6 

4.4 Самостоятельная работа. 

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

1/2 6 

5 Раздел 5.Анализ химического состава живописных материалов 1/2 8 

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

1/2 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 

6 Раздел 6. Классификация произведений 1/2 12 

 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 

7 Раздел 7. Непреднамеренные и преднамеренные подделки 1/2 10 



7.1 Лекция 1. Непреднамеренные и преднамеренные подделки 1/2 2 

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

1/2   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 

Форма 
контроля 

Зачет проводится на последнем занятии 1/2 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. 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  

2. 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  

3. 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  

4. 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  

5. 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. 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 

7. 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  

8. 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 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/56416.html
http://www.iprbookshop.ru/21956.html
http://www.iprbookshop.ru/70714.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=72%2809%29%D0%A13%D0%9B%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%2F%D0%9A%2095-971932660%3c.%3e
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%AD%2F%D0%A1%2063-946451%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%AD%2F%D0%A1%2063-946451%3C.%3E


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 
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 
 

http://www.iprbookshop.ru/11477.html
http://www.iprbookshop.ru/56442.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%2F%D0%A2%2078-472011%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%2F%D0%A2%2078-472011%3C.%3E
http://www.iprbookshop.ru/
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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.ДВ.01.01 

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 

деятельности 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 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 

деятельности 2.2.10 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-4: Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных процессов, к 

проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации 

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

- основные методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ 

Уметь: 
- обрабатывать информационные источники; систематизировать полученные данные и формировать логический 

доступ к системе их хранения 

- анализировать необходимость в применении той или иной методики; 

- применять различные методики для консервационных и реставрационных работ 

Владеть: 
- навыком привлечения данных из информационных источников, свидетельствующих об истории создания и 

бытования памятника в практической и научно-исследовательской работе 

- навыками по применению методики для консервационных и реставрационных  

работ; 

- навыками применения различных материалов и адгезивов, используемых для консервационных и 

реставрационных работ- навыками по применению методики для консервационных и реставрационных  

работ; 
 
           
           
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Технология станковой масляной живописи 2/1  

1.1 Лекция 1. 

Основы для живописи 

- дерево; 

- ДСП и ДВП; 

- пергамент, бумага, картон; 

- металл; 

- ткань 

2/1 2 

1.2 Лекция 2. 

Грунты 

- клеевые грунты; 

- масляные грунты; 

- полумасляные грунты; 

- эмульсионные грунты; 

- казеиновые грунты 

2/1 2 

1.3 Лекция 3. 

Адгезия и способы ее улучшения 

2/1 2 

1.4 Лекция 4. 

Пигменты 

- минеральные пигменты натурального происхождения; 

- минеральные пигменты искусственного происхождения; 

- органические пигменты натурального происхождения; 

- органические пигменты синтетического происхождения; 

- составные пигменты; 

- наполнители в красках 

2/1 2 

1.5 Лекция 5. 

Связующие материалы, масла, смолы и лаки 

2/1 2 

1.6 Практика 

1. Изучение различных видов пигментов (на примере природных 

ископаемых и в виде перетертого порошка). 

2. Перетирание пигментов. Пример приготовления масляных красок на 

основе льняного масла. 

2/1 16 

1.7 Самостоятельная работа 

1. Приготовить подрамник к натяжке холста, натянуть холст. 

2/1 22 



2. Выполнить первую и вторую проклейки холста. 

1.8 Текущий контроль 1. 

Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка 

выполненных заданий по самостоятельной работе. 

2/1 7 

2 Раздел 2. Школы и методы станковой живописи 
 

2/1  

2.1 Лекция 1. 

Основные техники станковой живописи 

- энкаустика; 

- темпера; 

- масляная живопись 

2/1 2 

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) 

2/1 4 

2.3 Практика 

Приготовление и нанесение масляного грунта на холст 

2/1 16 

2.4 Самостоятельная работа 

Загрунтовать холст. Сделать правильную межслойную обработку каждого 

слоя перед нанесением нового. 

2/1 22 

2.5 Текущий контроль 2. 

Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка 

выполненных заданий по самостоятельной работе. 

2/1 7 

Форма 

контроля 

Зачет 

Устный опрос 

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 // 

http://www.iprbookshop.ru/50344.html
http://www.iprbookshop.ru/50339.html
http://www.iprbookshop.ru/50340.html
http://www.iprbookshop.ru/50347.html
http://www.iprbookshop.ru/21602.html


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 

 

http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
http://art-con.ru/
http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/
http://aata.getty.edu/Home
http://www.iprbookshop.ru/
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