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1.  ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Деловой иностранный язык 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля формирования 

компетенций 
Количество (вопросов, 

заданий) 
1 Входной контроль  УК-4 Текущий контроль: 

тестирование 
2 Эссе «Зачем мне нужен иностранный 

язык?» 
УК-4 Текущий контроль:  

эссе на 250 слов. 
3 Изложение по просмотренному 

фильму 
УК-4 Текущий контроль: 

изложение на 250 слов. 
4 Промежуточная аттестация:  

зачёт (1 семестр) 
УК-4 Презентация/плакат 

«Моя будущая 
профессия». 

5 Написание автобиографии-резюме. УК-4 Текущий контроль: 
резюме. 

6 Написание мотивационного письма. УК-4 Письмо на 300 слов. 
7 Обсуждение подобранных студентами 

примеров иноязычной рекламы. 
УК-4 Групповая дискуссия. 

8 Мой языковой портфель. УК-4 Просмотр. 
9 Проектная деятельность УК-4 Презентация. Групповая 

дискуссия. 
10 Рубежный контроль УК-4 Тестирование 

(продемонстрирован 
прогресс по сравнению с 
входным тестированием; 
тест выполнен, 
установлен уровень 
владения языком) 

11 Итоговая аттестация: экзамен (2 
семестр) 

УК-4 Устное монологическое 
высказывание на тему 
«Моё кредо художника» 
с последующим 
обсуждением. Перевод 
отрывка научно-
популярного текста. 

 
 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля  

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 1; 
Рубежный контроль 10:  

См. Приложение 1.  См. Приложение 2 
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Тестирование   
Текущий контроль 2, 5, 
6:  письменная работа: 
эссе, резюме, 
мотивационное письмо. 

«Зачем мне нужен иностранный язык?»; 
резюме; мотивационное письмо. 

Тема раскрыта; текст 
связный, логически 
организованный, 
аргументированный, 
приведены 
конкретные 
примеры. 
Соблюдены правила 
оформления 
соответствующих 
видов текстов. 

Текущий контроль 3: 
изложение. 

Изложение по просмотренному фильму. Полностью раскрыты 
все элементы 
содержания. 

Текущий контроль 4; 
Итоговый контроль: 
презентация/плакат. 

Сравнительный анализ принципов 
написания резюме в США и Европе. 

Тема раскрыта, 
содержание 
логически 
организованно. 

Текущий контроль 7: 
обсуждение примеров 
рекламы. 

Рекламный ролик компании Nike 2015 
года – в чём секрет успеха? 

Обсуждено не менее 
трёх аспектов. 

 
  
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для 
оценки формирования 
компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 
формирования компетенции 

 Зачет  1. Почему вы решили 
поступить в 
СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица? 

2. История появления 
Вашей профессии. 

3. Какими качествами 
должен обладать 
дизайнер? 

4. В чём секрет 
хорошего резюме? 

Подготовить 
презентацию/плакат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экзамен 1) Беседа в свободной 
форме на тему «Моё кредо 
художника»; 
2)  Перевод отрывка научно-
популярного текста. 

 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Экзамен  
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Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, 
показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание 
основного и дополнительного 
учебного материала, 
самостоятельно выполняет 
задания, предусмотренные 
программой; усвоил основную и 
дополнительную литературу; 
объясняет основные понятия 
дисциплины и их значение для 
последующей профессиональной 
деятельности; проявляет  
творческие способности, 
компьютерную грамотность, 
грамотно использует учебный 
материал и терминологию в 
выполнении заданий. 

Практическое задание носит 
завершенный,  целостный  
характер, соответствует целям 
задания. Допущено не более двух 
лексико-грамматических ошибок, 
речевые ошибки отсутствуют, 
прагматическая задача решена.  

4(хорошо) 

Обучающийся показывает 
хороший уровень знаний в 
пределах основного и 
дополнительного учебного 
материала, самостоятельно без 
грубых ошибок выполняет 
предусмотренные в программе 
задания; объясняет основные 
понятия дисциплины. Допускает 
несущественные погрешности в 
ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных 
заданий, самостоятельно устраняет 
их при собеседовании с 
преподавателем. 

Практическое задание выполнено 
в целом грамотно, допущено 3-4 
ошибки. 
 

Обучающийся показывает 
понимание типовых , стандартных 
задач, имеет достаточный уровень 
знаний в пределах  основного 
учебного материала, без 
существенных ошибок выполняет 
предусмотренные в программе 
задания; усвоил основную и 
дополнительную литературу, 
рекомендованную в программе;. 
Допускает не существенные 
погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении 
экзаменационных заданий,  
самостоятельно устраняет их без 

В практическом задании 
присутствуют некоторые 
структурные недостатки, 
допущено 5-9 лексико-
грамматических ошибок. 
Прагматическая задача решена не 
полностью, речь не отличается 
беглостью. 
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помощи преподавателя.  

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в 
основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной 
работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует 
понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. 
Присутствуют существенные 
ошибки или пробелы в знаниях по 
некоторым темам, показывает 
знания основного учебного 
материала в минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей 
учебы; знаком с основной 
литературой, рекомендованной 
программой. 

В практическом задании 
присутствуют некоторые 
структурные недостатки, 
допущено 5-9 лексико-
грамматических ошибок. 
Прагматическая задача решена не 
полностью, речь не отличается 
беглостью. 
 

Ответ неполный, обучающийся 
показывает знания основного 
учебного материала в 
минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей 
учебы; справляется с выполнением 
заданий, предусмотренных 
программой; знаком с основной 
литературой, рекомендованной 
программой. 
Допускает существенные 
погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении 
экзаменационных заданий, но 
обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под 
руководством преподавателя.  

Практическое задание выполнено 
небрежно, формально, содержит 
грубые и/или многочисленные 
ошибки, тема не раскрыта.  

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала, незнание 
значительной части 
принципиально важных элементов 
дисциплины, выражает 
непонимание заданного вопроса, 
допускает грубые ошибки в 
выполнении заданий, не знаком с 
рекомендованной литературой, не 
исправил допущенные ошибки, не  
ответил на вопрос без помощи 
экзаменатора.  

Практическое задание выполнено 
небрежно, формально, содержит 
грубые и/или многочисленные 
ошибки, тема не раскрыта.  

Обучающийся обнаруживает 
теоретическую и 
терминологическую 
безграмотность и не справляется с 
устными вопросами и не 
выполняет практические задания, 

Практическое задание выполнено 
небрежно, формально, содержит 
грубые и/или многочисленные 
ошибки, тема не раскрыта.   
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не может  продолжить дальнейшее 
обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей 
дисциплине.  
Попытка списывания, 
использования неразрешенных 
технических устройств или 
пользования подсказкой другого 
человека (вне зависимости от 
успешности такой попытки). 

Представление работ, 
выполненных несамостоятельно.  

 
Зачет 

 
        

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно выполнил 
все практические работы, подготовил 
реферат в письменном виде и 
представил  доклад и результаты в 
форме презентации (Microsoft Office 
Power Point). Обучающийся твердо 
знает программный материал, грамотно 
и по существу излагает его; не 
допускает существенных неточностей в 
ответе на вопросы. Ответы  на  
заданные  вопросы  звучат  четко,  
внятно,  логично,  отражают в большей 
или меньшей  степени 
профессиональные  знания  студента по 
проблеме, его желание узнать и 
усвоить материал.  

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, 
выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, 
визуализировать и 
прокомментировать его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 
частично) практические  работы, не 
представил реферат в  письменном 
виде или доклад и результаты в форме 
презентации (Microsoft Office Power 
Point). Обучающийся не может 
изложить значительной части 
программного материала, допускает 
грубые ошибки, допускает неточности 
в формулировках и определениях. 
Ответы на заданные вопросы 
обнаруживают незнание материала или 
частично или полностью отсутствуют.  
 

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в 
знании материала программы. 
Ставится студенту, вовремя не 
сдавшему объем семестровых 
заданий. Практические 
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задания не выполнены или 
поданы не в полном объеме. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» требует от студента максимальной 
концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, 
творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения 
находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания 
основополагающей важности курса истории. 
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и 
закрепление знаний, умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при 
овладении данной дисциплиной. 
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение 
спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает 
самостоятельность выбора студентом тем и методов их осмысления, что максимально 
соответствует индивидуальным профессиональным интересам.  
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы 
индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может 
получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить 
затруднения, возникающие в процессе работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Английский язык 
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Немецкий язык 
 
1) Определите род существительных: 
 
1. Jahr    6. Kind 
2. Arbeiterin  7. Portion 
3. Ausstellung  8. Aufmerksamkeit 
4. Tafel   9. Volk 
5. Wissenschaft  10. Student 
 
a) die; b) der; c) das  
 
2) Употребите правильный артикль: 
1. Das sind … Eltern des Mädchens; 
2. Mein Vater ist … Arzt; 
3. Sollst du deine Aufgabe … Lehrerin zeigen? 
a) die; b) der; c) –  
 
3) Подставьте окончания: 
1. Klaus ist der Sohn meiner Freundin_. 
2. Das ist das Wörterbuch unseres Lehrer_. 
3. Der Name dieses Held_ ist jetzt allen bekannt. 
 
4) Расположите числительные в правильной последовательности, начиная с 
наименьшего: 
 
fünf, null, zwei, sechs, sieben, eins, zehn, drei, neun, vier, acht. 
 
5) Выберите правильную форму местоимения: 
1. Setzt du … immer an diesen Tisch? 
2. In diesem Sommer erholte er … gut. 
3. Ich ziehe … schnell an. 
a) mich; b) dich; c) sich  
 
6). Выберите правильное предложение: 
1. Ich bin 15 Jahren; 
2. Ich bin 15 Jahre alt; 
3. Ich sein 15 alt Jahren. 
 
7). Найдите лишнее слово: 
1. Mutter, Tee, Bruder, Vater, Tochter; 
2. Heft, Kuli, Buch, Katze, Bleistift; 
3. rot, blau, dick, brau, gelb. 
 
8). Определите родственные пары: 
1. Vater    a) Oma 
2. Sohn    b) Tante 
3. Opa     c) Mutter 
4. Onkel    d) Tochter 
5. Enkel    e) Nichte 
6. Neffe    f) Frau 
7. Mann    g) Enkelin 
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9). Соотнесите личное местоимение с притяжательным: 
1. ich a) ihr 
2. du b) sein 
3. er c) euer 
4. sie d) unser 
5. es e) Ihr 12 
6. wir f) sein 
7. ihr g) ihr 
8. sie h) dein 
9. Sie i) mein 
 
10. Составьте предложения: 
а) с прямым порядком слов: 
- Kurt, hier, arbeitet; 
- schreibt, gut, sie; 
- macht, die Aufgabe, Peter, richtig. 
b) с обратным порядком слов: 
- hier, sie, arbeiten; 
- Monika, in der Schule, lernt; 
- studiert, am Tage, Anna 
 
11). Напишите следующие существительные с определенным артиклем: 
Familie, Tochter, Bruder, Sonne, Mutter, Sohn, Wetter, Eltern, Himmel, Großvater, Mann, Frau 
 
12) Переведите с русского на немецкий язык: 
1) наша семья. 2) твоя комната.3) наш дом. 4) его книга.5) моя мать. 6) их ответ. 7) 
твое имя. 8) мои родители 
 
 
13). Выберите правильное предложение: 
 а) Ich sein Russe 
 b) Wir sind Freunde 
c) Er bist Ivan. 
 
14). Поставьте неопределенный артикль: 
1. Dort an der Wand steht... Schülerin. Die Schülerin heißt Erika. 2. Im Hof spielt ... Kind. Das 
Kind ist klein. 3. In der Klasse links sitzt ... Junge. Der Junge ist mein Freund Oleg. 4. Auf der 
Schulbank liegen ... Heft,... Lehrbuch. Das Heft und das Lehrbuch sind in bester Ordnung. 5. 
Ich habe ... Hund und ... Katze. Der Hund heißt Ursus und ist sehr wachsam, die Katze ist klein, 
sie heißt Mieze. 6. Im Zimmer sehen wir ... Schreibtisch, ... Sessel, ... Couch und ... Computer. 
Der Schreibtisch steht an der Wand, auf dem Schreibtisch ist der Computer, der Sessel steht vor 
dem Schreibtisch und rechts steht die Couch. 7. An der Haltestelle steht… Dame. Die Dame 
wartet schon lange auf die Straßenbahn. 8. Meine Freundin Monika hat… Bruder und ... 
Schwester. Der Bruder Kurt ist 16 Jahre alt und geht aufs Gymnasium, die Schwester Anna ist 
aber noch klein und lernt nicht. 9. Im Garten läuft ... Mädchen. Das Mädchen ist lustig. 10. 
„Sagen Sie, bitte, wo ist hier ... U-Bahn-Haltestelle?" — „Gehen Sie immer geradeaus etwa 10 
Minuten, dort ist die nächste Haltestelle." 
 
15). Распределите существительные в три группы по родам: 
1. Besucher; 2. Sessel; 3. Erzeugnis; 4. Erholung; 5. Konservatorium; 6. Bäumchen; 7. 
Verkäuferin; 8. Herr; 9. Schlosser; 10. Schwester; 11. Kleinigkeit; 12. Professor; 13. Dozent; 
14. Kommandant; 15. Studentin; 16. Kind; 17. Ärztin; 18. Präsident; 19.Vater; 20. Junge. 
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16). Найдите лишнее слово: 
a) ledig 
b) verheiratet 
c) geschieden 
d) verwitwet 
e) verliebt 
 
17). Согласуйте сказуемое с подлежащим. Поставьте правильные личные окончания в 
глаголах: 
1. Ich schreib… eine Übung. 
2. Wir übersetz… den Text. 
3. Am Abend mal… das Mädchen ein Bild. 
4. Peter, du lern… nicht besonders gut! 
5. Unsere Familie wohn… in Rostow. 
 
a) -en; b) -st; c) -t; d) -e.  
 
18). Поставьте глагол в скобке в правильной форме настоящего времени: 
1) Er …….. in einem Reisebüro (arbeiten) 
2) Sie(мн.ч.) ……. gut (malen) 
3) Ich ……… an der Fachschule (studieren) 
4) Du ……… schnell (laufen) 
5) Er …………Deutsch (lernen) 
6) Otto ……… aus Dresden (kommen) 
7) Wir ……….. lustig (sein) 
8) Ich ……… ein Buch (haben) 
9) Er ……… nach Berlin (fahren) 
 
19). Определите временную форму сказуемого: 
а) – Präsens, b) – Präteritum.  
1) Der Lehrer liest ein Gedicht vor. 
2) Sie schrieben die Aufgabe von der Tafel ab. 
3) Die Versammlung fand am Freitag statt. 
4) Das Kind schläft sofort ein. 
5) Die Bäume wurden grün. 
6) Wir hatten eine gute Wohnung. 
7) Meine Schwester arbeitet in einem Büro. 
8) Die Stunde fängt um 9 Uhr an. 
9) Er zog seinen neuen Anzug an. 
10) Das Buch gefiel mir sehr gut 
 
20). Согласуйте сказуемое с подлежащим, поставьте глаголы в Imperfekt: 
1. Die Kinder spiel… auf der Straße. 
2. Die Eltern gratulier… uns zu Weihnachten. 
3. Wo erhol… du dich in Sommerferien? 
4. In der Schule lern… ich gut. 
5. Meine Schwester erzähl… eine lustige Geschichte. 
6. Seit 7 Jahren sammel… wir Briefmarken. 
a) –te; b) –test; c) –ten; d) –tet.  
 
21). Подберите нужную реплику: 
1) - Wie alt bist du? - ….. 
a) Ich komme aus Berlin.  
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b) Auf Wiedersehen!  
c) Ich bin elf Jahre alt. 
 
2) – Wie ist Max? - …. 
a) Sie ist klein.  
b) Er ist nett.  
c) Ich bin lustig. 
 

Французский язык 
Expressions françaises 
« Faire la fine bouche », « À toute allure », « Lever le pied », connaissez-vous ces expressions 
courantes en français ? Voici dix questions pour tester vos connaissances sur les expressions 
françaises. 
1. Que signifie l’expression : « Quand les poules auront des dents » ? 
A. Jamais 
B. Toujours 
C. Souvent 
D. Rarement 
 
  
2. Que signifie l’expression : « Faire la fine bouche » ? 
A. Être ridicule 
B. Être malin 
C. Faire des exercices de prononciation 
D. Se montrer difficile  
 
  
3. Que signifie « Lever le pied » ? 
A. Ralentir 
B. Être maladroit 
C. Hésiter 
D. Danser 
 
 
4. Que signifie l’expression : « Faire un tour » ? 
A. Dessiner un rond 
B. Se promener 
C. Faire un noeud 
D. Construire une tour 
 
  
5. Que signifie l’expression : « À toute allure » ? 
A. Lentement 
B. Élégamment 
C. Immédiatement 
D. Rapidement 
 
  
6. Que signifie l’expression : « N’en faire qu’à sa tête » ? 
A. Être en colère 
B. Être têtu 
C. Être réaliste 
D. Être avare 
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7. Que signifie l’expression :  « Sauter aux yeux » ? 
A. C’est bizarre ! 
B. C’est évident ! 
C. C’est laid ! 
D. C’est incroyable ! 
 
  
8. Que signifie l’expression : « Avoir du nez » ? 
A. Avoir de l’intuition 
B. Sentir bon 
C. Avoir un grand nez 
D. Être curieux 
 
9. Que signifie l’expression : « Tenter le coup » ? 
A. Abandonner 
B. Boire un verre 
C. Essayer 
D. Aider une personne 
 
  
10. Que signifie l’expression : « Mettre les bouchées doubles » ? 
A. Aller plus vite 
B. Manger plus vite 
C. Augmenter les quantités 
D. Diviser en deux 
 
Conjugaison 
Savez-vous quand utiliser le subjonctif ?  Comment accorder un participe passé ? Comment 
conjuguer un verbe du premier groupe à l’impératif ? Voici dix questions pour tester votre 
conjugaison. 
11. Quelle forme est correcte ? 
A. J’apele 
B. J’appelle 
C. J’appele 
D. J’apelle 
 
  
12. … de te plaindre ! 
A. Arrête 
B. Arrêtes 
C. Arête 
D. Arêtes 
 
  
13. À quel temps est la forme : « Je courrais » ? 
A. Imparfait 
B. Futur 
C. Conditionnel 
D. Subjonctif 
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14. Quelle forme est correcte ? 
A. J’envoierai  
B. J’enverrai 
C. J’enverai 
D. J’envoyerai 
 
  
15. Elle a … attentivement les leçons. 
A. écouté 
B. écoutée 
C. écoutés 
D. écoutées 
 
  
16. Quelle est la mauvaise réponse ? 
A. Elles se sont disputées. 
B. Elles se sont photographié. 
C. Elles se sont téléphoné. 
D. Elles se sont lavé les cheveux. 
 
  
17. Elles se sont … compte de leurs erreurs. 
A. rendue 
B. rendues 
C. rendus 
D. rendu 
 
  
18. Les chansons que tu m’as fait … sont géniales ! 
A. écouter 
B. écoutées 
C. écouté 
D. écoutés 
 
  
19. Je regrette qu’il … pris cette décision. 
A. es 
B. est 
C. ait 
D. aie 
 
  
20. … ! Tu vas réussir. 
A. Va y 
B. Va-y 
C. Vas y 
D. Vas-y 
 
Vocabulaire 
Consommer ou consumer ? À l’intention de ou à l’attention de ? Imminent ou éminent ? 
D’avantage ou davantage ? Saurez-vous trouver le paronyme correct ? Voici dix questions pour 
tester votre vocabulaire. 
21. J’ai laissé la bougie se …  
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A. consumer. 
B. consumé. 
C. consommer. 
D. consomé. 
 
  
22. Cette lettre est … de Mme la Présidente. 
A. à l’attention 
B. à l’intention 
C. à l’atention 
D. à l’inttention 
 
  
23. Il a fait … dans la salle de classe. 
A. eruption 
B. éruption 
C. irruption 
D. iruption 
 
  
24. C’est un … docteur en philosophie. 
A. imminent 
B. éminant 
C. éminent 
D. imminant 
 
  
25. Il n’a jamais été très …  
A. social. 
B. sociaux. 
C. sociable. 
D. socialisable. 
 
  
26. Les explications de ce professeur sont …  
A. compréhensibles. 
B. compréhensives. 
C. compréhensible. 
D. compréhensif. 
 
  
27. J’aimerais avoir … de temps pour étudier le français. 
A. d’avantages 
B. davantages 
C. d’avantage 
D. davantage 
 
  
28. On ne … trouve nulle part. 
A. l’a 
B. là 
C. la 
D. l’as 
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29. Cette chanteuse a une … incroyable. 
A. voie 
B. vois 
C. voix 
D. voit 
 
30. Je vous … ce paquet de la part de Sophie. 
A. emmène 
B. apporte 
C. amène 
D. emporte 
 
Orthographe 
Comment écrire « demi » ? Faut-il mettre un « s » à un adjectif de couleur ? Quand mettre une 
majuscule à « allemand » ? Quel est le pluriel d’un nom-composé ? Voici dix questions pour 
tester votre orthographe. 
31. J’ai bu deux verres et …  
A. demie. 
B. demi. 
C. demis. 
D. demies. 
 
  
32. … sont les horaires de la ligne 1 ? 
A. Quelles 
B. Quels 
C. Qu’elles 
D. Quelle 
 
  
33. J’ai arrêté d’apprendre l’…, c’était trop difficile. 
A. Alemand 
B. allemand 
C. Allemand 
D. alemands 
 
  
34. Quel nombre est mal écrit ? 
A. Sept cents millions 
B. Six mille un 
C. Quatre-vingts-sept 
D. Huit cent vingt 
 
  
35. Elle a mis des rideaux …  
A. bleu foncé. 
B. bleu foncés. 
C. bleus foncé. 
D. bleus foncés. 
 
  



25  

36. Quel est le pluriel de « savoir-faire » ? 
A. Des savoir-faire 
B. Des savoirs-faire 
C. Des savoirs-faires 
D. Des savoir-faires 
 
  
37. Ma femme et moi, on est … au restaurant. 
A. allé 
B. allée 
C. allés 
D. allées 
 
  
38. Choisissez la réponse correcte : « Les cours de français ont lieu les … ». 
A. jeudi soir 
B. jeudis soir 
C. jeudi soirs 
D. jeudis soirs 
 
  
39. Ils veulent … comprendre le subjonctif. 
A. tout 
B. touts 
C. tous 
D. toutes 
 
  
40. Ces billets d’avion coûtent … 
A. cher. 
B. chers. 
C. chère. 
D. chères. 
 
 
Prononciation 
Est-ce un h muet ou aspiré ? Comment prononcer l’abréviation etc. ? Comment doit-on 
prononcer « plus » ? Voici dix questions pour tester votre prononciation française. 
41. Comment prononcer « plus » dans cette phrase : « Il a couru … de 10 km aujourd’hui. » 
A. [ply] 
B. [plys] 
C. [plyz] 
D. [py] 
 
  
42. Quel mot commence par un « h » muet ? 
A. haricot 
B. hauteur 
C. hôpital 
D. héros 
 
  
43. Quel mot commence par un « h » aspiré ? 
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A. hibou 
B. histoire 
C. hôtel 
D. heure 
 
  
44. Comment prononcer les lettres « im » dans le mot : « immangeable » ? 
A. [ɛ]̃ 
B. [ɑ̃] 
C. [i.m] 
D. [e.m] 
 
  
45. Comment prononcer les lettres « il » dans le mot : « gentil » ? 
A. [il] 
B. [ij] 
C. [j] 
D. [i] 
 
  
46. Comment prononcer le « x » dans le mot  « sixième » ? 
A. [z] 
B. [s] 
C. [ks] 
D. [gz] 
 
  
47. Comment prononcez-vous le « x » dans « Bruxelles » ? 
A. [s] 
B. [z] 
C. [ks] 
D. [gz] 
 
  
48. Comment se prononce le mot « tous » dans cette phrase ? 
Ils parlent tous anglais. 
A. [tus] 
B. [tuz] 
C. [tu] 
D. [tut] 
 
  
49. Comment prononcez-vous le mot  « plus » dans cette phrase ? 
J’en voudrais plus, s’il vous plait. 
A. [plys] 
B. [ply] 
C. [plyz] 
D. [py] 
 
  
50. Comment prononcez-vous les lettres « en » dans ce mot : « examen » ? 
A. [ɑ̃] 
B. [ɛ]̃ 
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C. [ɛn]  
D. [i.n] 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Английский язык 
 

 
 

Немецкий язык 
 

1). 1-c 
2-a  
3-a  
4-a  
5-a  
6-c  
7-a  
8-a  
9-c  
10-b  
 
2). 1-a, 2-c, 3-b  
 
3). 1-c, 2-b, 3-a  
 
4). eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 
 
5). 1-b, 2-c, 3-a 
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6). 2 
 
7). 1 Tee 
2 Katze 
3 dick  
 
8). 1 –c 
2- d  
3- a  
4- b  
5-g  
6-e  
7-f  
 
9). 2. 1-i 
2-h  
3-b, f  
4-a, g  
5-f, b  
6-d  
7-c  
8-g, a  
9-e  
 
10). A) - Kurt arbeitet hier. 
-Sie schreibt gut.  
-Peter macht die Aufgabe richtig.  
B) – Hier arbeiten sie.  
- In der Schule lernt Monika. 
- am Tage studiert Anna. 
 
11). Die Familie, die Tochter, der Bruder, die Sonne; die Mutter, der Sohn, das Wetter, die 
Eltern, der 
Himmel, der Großvater, der Mann, die Frau. 
 
12). Unsere Familie, dein Zimmer, unser Haus, sein Buch, meine Mutter, ihre Antwort, dein 
Name, meine Eltern. 
 
13). b 
 
14). 1-eine 
2- ein  
3- ein  
4- ein, ein  
5-ein, eine  
6 –ein, ein, ein, ein  
7- eine  
8-ein, eine  
9- ein  
10-eine  
 
15). Der: Besucher; Sessel; Herr; Schlosser; Professor; Dozent; Kommandant; Präsident; Vater; 
Junge. 
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Das: Erzeugnis; Konservatorium; Bäumchen; Kind;  
Die: Erholung; Verkäuferin; Schwester; Kleinigkeit; Studentin; Ärztin. 
 
16). е 
 
17). 1-d 
2-a 
3-c 
4-b 
5-c 
 
18). 1) Er arbeitet in einem Reisebüro. 
2) Sie(мн . ч.) malen gut. 
3) Ich studiere an der Fachschule. 
4) Du läufst schnell. 
5) Er lernt Deutsch . 
6) Otto kommt aus Dresden. 
7) Wir sind lustig. 
8) Ich habe ein Buch. 
9) Er fährt nach Berlin. 
 
19). 1-a 
2-b  
3-b  
4-a  
5-b  
6-b  
7-a  
8-a  
9-b  
10-b  
 
20) 1-c 
2-c  
3-b  
4-a  
5-a  
6-c  
 
21) 1-c, 2-b 

 
Французский язык 

 
1. A 
2. D 
3. A 
4. D 
5. B 
6. D 
7. B 
8. A 
9. C 
10. A 

11. B 
12. A 
13. C 
14. B 
15. A 
16. B 
17. D 
18. A 
19. C 
20. D 

21. A 
22. A 
23. C 
24. C 
25. C 
26. A 
27. D 
28. C 
29. C 
30. B 

31. B 
32. B 
33. B 
34. C 
35. A 
36. A 
37. C 
38. B 
39. C 
40. A 

41. A 
42. C 
43. A 
44. A 
45. D 
46. A 
47. A 
48. A 
49. A 
50. B 
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1.ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Научные исследования объектов реставрации 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1 История развития охраны памятников истории и 

культуры в России 
ОПК-5 - 

2 Актуальные вопросы охраны культурного наследия ОПК-5 Текущий контроль 1. 
Практическое 
задание. 

3 Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации (ЕГРОКН). 

ОПК-5 - 

4 Государственная охрана объектов 
культурного наследия.  Государственная 
историко-культурная экспертиза (ИКЭ). 

ОПК-5 - 

5 Сохранение объектов культурного 
наследия 

ОПК-5 - 

6 Законодательные документы ОПК-5 - 
7 Зарубежная законодательная практика и 

создание международных организаций по 
сохранению памятника истории и 
культуры 

ОПК-5 Конспект 

 Зачет  4 вопроса 
 

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы 
реферата для оценки 
формирования компетенции 

Ответ 

   
Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма контроля Практические задания 
для оценки 
формирования 
компетенции 

Ответ 
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Текущий контроль 1: 
просмотр 
выполненного задания 

Аналитический отчет. Отчёт включает следующие составные 
главы: 
1.Титульный лист (ФИО автора, название 
реставрационного объекта, дата 
обследования) 
2.Оглавление или содержание. 
3.Основная часть текстового отчета: 
 включает следующие разделы 

а. историческая справка 
б. архитектурные особенности 
памятника 
в. история реставрационный проект 
г. методика проведения работ 

текст сопровождается сносками: на 
иллюстрации - даются в тексте в скобках, 
№ фото и схемы, на библиографический 
источник - в подстрочнике 
4. Заключение. 
описание результатов работы, схожие 
примеры, оценка проводимых работ в 
историческом контексте и в контексте 
современных норм  
5. Библиография. 
Список литературы (не менее 15 
наименований), статей, монографий, 
источников.  
 
 

 
1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 

требуемых работ) 
Форма контроля - 
зачет/экзамен  
(форма 
проведения) 

Типовые вопросы (тесты)  для 
оценки формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 
компетенции 

Конспект  Наличие конспекта по лекционному 
курсу 

Зачет 
(собеседование) 

Вопрос 1. 
Постулаты Кодекса Феодосия 593 
года. 
Вопрос 2. Перечислить главные 
требования и условия реставрации 
исторических памятников 
Вопрос 3. 
Рассказать о методологии 
восстановления первоначального 
вида произведения; о консервации 
существующего состояния объекта 
Вопрос 4. 
Какие исследования фиксируются 
в аналитическом отчете? 
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3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Зачет 

 
        

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно 
выполнил все практические работы, 
подготовил реферат в письменном 
виде и представил  доклад и 
результаты в форме презентации 
(Microsoft Office Power Point). 
Обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его; не 
допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы  на  заданные  вопросы  
звучат  четко,  внятно,  логично,  
отражают в большей или меньшей  
степени профессиональные  знания  
студента по проблеме, его желание 
узнать и усвоить материал.  
Учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, выражают 
серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки студента. 
Студент проявляет всесторонние 
и глубокие знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать в 
схемах и прокомментировать его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не может изложить 
значительной части программного 
материала, допускает грубые 
ошибки   в формулировках и 
определениях. Ответы на  вопросы, 
требующие рассуждения и 
привнесения личной оценки  
обнаруживают грубое непонимание 
назначения применяемых техник в 
современной реставрации.   

Обучающийся не выполнил 
(выполнил частично) 
практические  работы; 
демонстрирует непонимание 
технологического процесса 
практических заданий, 
осуществляет задание с грубым 
нарушением технологического 
процесса.  
 обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
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знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в знании 
материала программы. Ставится 
студенту, вовремя не сдавшему 
объем семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
полном объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
Курс рассчитан на обучающихся, имеющих комплекс практических и теоретических 
знаний в области реставрации художественных произведений. Преимуществом данной 
дисциплины является ее гибкость в постановке практических задач и самостоятельной 
работы, опирающихся на индивидуальный проект каждого магистранта.   
 Обширный теоретический курс, который составляет базу знаний, на основе которых 
магистрант сможет выполнять индивидуальные задания. 
Реставрационные объекты.  
Непосредственное групповое посещение объекта, ознакомление с его статусом историей, 
ходом реставрационных (консервационных) работ; анализ археологических данных (при 
наличии), 
Список объектов возможных к посещению в рамках курса (2016-17г.): 

• Летний сад  
• Проект реконструкции Гостиного двора 
• Меншиковский дворец  
• Музей ДПИ 
• Дворцово-парковый комплекс Петргоф 
• Дворцово –парковый комплекс Гитчина 

Окончательно список утверждается непосредственно перед началом 
практических занятий. 

Составление конспекта по лекционному курсу: 
У конспекта есть несколько назначений: 

• Он помогает сосредоточиться на предмете. 
• Он способствует более глубокому пониманию. 
• Он помогает удержать в памяти наиболее важную информацию. 

Конспект развивает ассоциативную память. В большинстве случаев достаточно записать 
несколько опорных фраз, по которым память сможет воспроизвести большую часть 
информации с данной лекции.  
Конспект необходимо писать в отдельной тетради, где будут чередоваться записи, 
зафиксированные на лекциях с конспектом самостоятельной работы. Недопустимо вести 
конспект на отдельных листах.  
Изучение права   требует особой внимательности от обучающегося, так как вся 
информация является важной. Не стоит совмещать работу совместно с прослушиванием 
музыки, аудиокниг и др., так как правовая наука требует высокой концентрации. 
Следовательно, работать над самостоятельным конспектом стоит не более 15 минут в 
день, что позволит адаптироваться к специфике правовой лексики и формулировок. 
Особое внимание стоит обратить на почерк. ПОМНИТЕ: тетрадь с выборкой правовых 
текстов и их объяснениями может стать в дальнейшем хорошим подспорьем в работе, а 
разборчивый конспект, с пометками и четкой структурой будет удобен в использовании.  
Аналитический отчет 
Также в качестве самостоятельной работы обучающиеся оформляют результаты 
исследований, проводимых в рамках практических занятий, которые  фиксируются в 
отчетах. 
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Отчёт включает следующие составные главы: 
1. Титульный лист (ФИО автора, название реставрационного объекта, дата 

обследования) 
2. Оглавление или содержание. 
3. Основная часть текстового отчета: 

 включает следующие разделы 
а. историческая справка 
б. архитектурные особенности памятника 
в. история реставрационный проект 
г. методика проведения работ 

 текст сопровождается сносками: на иллюстрации - даются в тексте в скобках, № фото и 
схемы, на библиографический источник - в подстрочнике 
4. Заключение. 
описание результатов работы, схожие примеры, оценка проводимых работ в 
историческом контексте и в контексте современных норм  
5. Библиография. 
Список литературы (не менее 15 наименований), статей, монографий, источников. 
Содержит перечень используемой литературы в алфавитном порядке: 
-п/п № 
-фамилия, инициалы автора 
-заглавие книги 
-место и год издания 
7. Перечень фото и схем. 
8. Фотоотпечатки. 
фото наклеивается на паспарту с аннотацией; распологается по 3-м разделам: до, в 
процессе, после реставрации;  схемы-картограммы помещаются до или после 
фотофиксации 
9. Схемы. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

Количество (вопросов, 
заданий) 

1 Раздел 1. Познавательные психические 
процессы. Психология личности и 
межличностных отношений ОПК-5 

 
Тест  
(10 вопросов) 
 
 

2 Раздел 2.  Воспитание и 
педагогический процесс ОПК-5 

Устная защита 
реферата в виде 
презентации 

3  Промежуточная аттестация   Устный опрос (13 
вопросов) 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

2.1. Вопросы для текущего контроля  
Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 
1:  10 
вопросов  

Выберите правильные варианты ответа. 
 
1. Учение как фактор социализации, усвоение связи 
индивидуального и общественного сознания рассматривается в: 
1) физиологии; 
2) биологии; 
3) психологии; 
4) педагогике. 
 

3 

2. Познавательная способность, определяющая готовность человека к 
усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному 
поведению в проблемных ситуациях, - это: 
1) мышление; 
2) интеллект; 
3) эвристика; 
4) адаптация 

2 

3. Системное использование данных всех наук о человеке, их 
учет при построении и осуществлении педагогического 
процесса составляет суть 
1) личностного подхода 
2) системного подхода 
3) культурологического подхода 
4) антропологического подхода 

4 
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4. Действия, направленные на анализ условий ситуации и их 
соотнесение со своими возможностями  в целях правильной  
постановки учебной задачи, называются: 
1) ориентировочными; 
2) исполнительскими; 
3) контрольными; 
4) оценочными 

1 

5. Отбор и организация содержания учебной информации, 
проектирование деятельности учащихся, а также собственной 
преподавательской деятельности и поведения составляет суть 
… педагогической функции: 
1) конструктивной; 
2) организаторской; 
3) коммуникативной;  
4) гностической. 

3 

6. В качестве доминирующей основы для формирования 
умений и навыков выступает следующий интеллектуальный 
механизм: 
1) формирование ассоциаций; 
2) подражание; 
3) различение и обобщение; 
4) инсайт (догадка) 

3 

7. Ведущей деятельностью детей младшего школьного 
возраста является 
1) ролевая игра 
2) учение 
3) общение в системе общественно-полезной деятельности 
4) учебно-профессиональная 

2 

8. Исследования показали, что основные типы поведения, 
направленные на достижение или избегание успеха, 
складываются в возрасте: 
1) от 3 до 7 лет; 
2) от 3 до 10 лет; 
3) от 3 до 13 лет; 
4) от 3 до16 лет 

3 

9. Установлено, что материал запоминается лучше в том 
случае, если он: 
1) включается в условия достижения цели; 
2) входит в содержание основной цели деятельности; 
3) включается в способы достижения цели; 
4) предъявляется в свободном порядке 

3 

10. Общее понятие, обозначающее процесс и результат 
приобретения индивидуального опыта биологической 
системой – это: 
1) рефлекс; 
2) запечатление; 
3) научение; 
4) повторение 

1 

Текущий 
контроль 
2: 
реферат 

Темы рефератов 
1. Становление высшего профессионального образования. 
2. Принципы и методы обучения в высшей школе. 
3. Конфликт: студент - педагог. 

Требования 
к текущему 
контролю: 
см. п. 5 
данного 
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4. Активные методы обучения в высшей школе. 
5. Система контроля в высшей школе. 
6. Научно-педагогическое творчество преподавателя вуза. 
7. Педагогические технологии. 
8. Анализ практики формирования ассортимента услуг 
образовательного 
учреждения. 
9. Сравнительная характеристика рынка образовательных 
услуг на рубеже XX - XXI 
веков. 
10. Формирование благоприятного общественного мнения об 
образовательном учреждении 
и его услугах. 
11. Сотрудничество и кооперация образовательных 
учреждений. 
12. Технология активного обучения в вузе. 
13. Технология модульного обучения в вузе. 
14. Технология дистанционного обучения в вузе. 
15. Технология проблемного обучения в вузе. 
16. Технологии работы с информацией. 
17. Педагогика высшей школы как наука. 
18. История высшего образования в России. 
19. Методология и методы педагогических исследований. 
20. Инновации в системе высшего профессионального 
образования. 
21. Гуманизация и гуманитаризация как ценностное основание 
модернизации высшего образования. 
22. Инновации в системе высшей школы в свете Концепции 
модернизации российского 
образования до 2010г. 
23. Образование как социокультурный феномен. Содержание 
образования. 
24. Парадигмальный подход к пониманию образования: 
формирующая и гуманистическая 
парадигмы. 
25. Педагогический процесс в высшей школе. 
26. Гуманитарные основы высшего профессионального 
образования: понятие гуманитаризации, 
цель, онтологические основы. 
27. Особенности педагогического взаимодействия в условиях 
высшей школы. 
28. Реализация принципов обучения в условия педагогического 
процесса в высшей школе. 
29. Методы и типы обучения в высшей школе. 
30. Личностно-профессиональные характеристики 
преподавателя высшей школы. 
31 .Гуманитарная культура преподавателя высшей школы. 
32.Психология высшего образования как учебная дисциплина. 
33.Воспитанность как психологическое понятие. 
34. Психологические основы обучения в высшей школе. 
35. Психологические характеристики юности как возрастного 
периода. 
36. Главные новообразования юношеского возраста.  

ФОСа 
(ниже) 
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37. Самоопределение как характерная черта юношества и 
решающий этап в формировании мировоззрения. 
38. Профессиональная деятельность преподавателя с позиции 
психологического анализа. 
39. Мотивы выбора педагогической профессии. 
Профессиональная направленность. 
40.Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. 

 
3. АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен 
  

Форма контроля  Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции 
Экзамен (устный опрос) 1. Сознание и самосознание. 

2. Психология личности: основные концепции.  
3. Социальная психология групп. 
4. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими 

науками. 
5. Основные категории педагогической науки и их 

сущностная характеристика.  
6. Модели развивающего обучения. 
7. Методы обучения: характеристика, классификации. 
8. Схемы анализа учебного занятия. 
9. Когнитивно- и личностно-ориентированные 

парадигмы в образовании. 
10. Роль семьи в социализации личности.  
11. Подходы к воспитанию. 
12. Педагогические технологии. 
13. Стили педагогического общения. 

 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Экзамен 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 

5 (отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного 
учебного материала, самостоятельно выполняет задания, 
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную 
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение 
для последующей профессиональной деятельности; проявляет  
творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно 
использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий. 

4 (хорошо) 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах 
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно 
без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; 
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные 
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при 
собеседовании с преподавателем. 
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3 (удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или 
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного 
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной 
программой. 

2 (неудовлетво- 
рительно) 

Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую 
безграмотность и не справляется с устными вопросами, не может  
продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по 
дисциплине.  

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Обучающимся следует посещать все занятия, выполнять задания по дисциплине, 
стараться сразу же задавать вопросы в случаях, когда материал не полностью понятен. 
Своевременное обращение к преподавателю поможет не допустить ошибок в выполнении 
работ по дисциплине. 
На лекциях следует записывать основные положения разбираемых тем, отмечать важные 
события, записывать даты и имена. Следует отмечать отдельно те факты, которые 
подчеркивает в лекции преподаватель. Следует обращаться к учебникам и 
информационным ресурсам, на которые указывает преподаватель: посещать библиотеки, 
интернет-сайты по анализируемому вопросу, читать тексты по курсу в полном объеме, а 
не в пересказе.   
Работа на практических занятиях предполагает предъявление ситуаций профессионально 
ориентированного общения, а также широкое использование, наряду с печатными, 
электронных источников информации. 
При изучении дисциплины «Психология и педагогика» работа студентов на практическом 
занятии  представляет собой  единство взаимосвязанных форм. Так, творческая работа 
студентов, в том числе научно-исследовательская работа, включает следующие виды 
проблемно-ориентированных заданий: поиск, обработка и сравнение информации по 
печатным и электронным источникам по заданной проблеме курса; подготовка 
сообщения/доклада/презентации с привлечением печатных и электронных источников 
информации. Анализ проблем проводится в форме групповых дискуссий по поводу 
проблем, поднимаемых в анализируемых текстах; по поводу индивидуальных 
студенческих сообщений на различные темы по материалу курса. Так формируется 
умение аргументированно выражать согласие и несогласие, одобрение, предпочтения; 
умение обсуждать научные проблемы, готовность к ведению эффективной 
профессиональной коммуникации. 
 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 
Реферат представляет собой этап текущего контроля по дисциплине. Реферат 
предоставляется минимум за 4 недели до конца шестого семестра и проверяется 
педагогом. В случае отсутствия реферата или положительной оценки за реферат студент 
не допускается к сдаче зачета за шестой семестр. 
Требования к оформлению реферата:  
Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной проблемы, 
результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких 
произведениях идей и т. п. 
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 
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исследования.  
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, основные 
положения которого здесь воспроизводятся. 
Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 
содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа.  
В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие 
суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и 
подзаголовки. 
Реферат должен содержать: 
титульный лист, 
оглавление, 
введение, 
основную часть (разделы, части), 
выводы (заключительная часть), 
пронумерованный список использованной литературы (не менее 10-ти источников) с 
указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания. 
В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по 
отдельным главам. 
Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в педагогической 
проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной 
темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 
Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, 
желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную 
литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь 
ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием 
номеров страниц, например [12, с.56]. Каждая глава текста должна начинаться с нового 
листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 
Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они 
относятся. 
Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 
авторского написания. 
Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть 
грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 
Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 
пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 
"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка 
№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер 
ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими 
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 
точки на конце. 
Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного 
материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, 
важность рассмотренной проблемы и т.п. 
В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы. 
В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники 
следует располагать в следующем порядке: 
энциклопедии, справочники; 
книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место 
издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 
газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер 
издания, номер страницы). 
Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата 
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А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль 
(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, 
верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 
Отступ красной строки одинаковый по всему тексту. 
Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 
обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 
данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок 
приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно 
быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим 
текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. 
Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 
(полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине 
листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть 
помещено в начале работы. 
Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов, 
после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 
быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 
заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким 
же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не 
допускается. 
Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую 
нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации 
выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и 
тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто 
проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год 
выполнения. Пример оформления титульного листа – Приложение 1. 
  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Книга, имеющая не более трех авторов: 
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н. 
В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005. 
Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 
Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.: 
Высшая школа, 2005. — Т. 2. 
Статья из сборника: 
Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология: 
учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366. 
Статья из журнала: 
Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В. 
Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12. 
Электронное издание: 
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный  ресурс]: электронная 
карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. — 
Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998. 
Интернет-ресурс: 
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Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. — 
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html). 
 
Критерии оценки реферата 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
 

Защита реферата 
 

Защита реферата проходит в виде устного ответа с использованием компьютерной 
презентации по содержанию подготовленного реферата. 
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных 
блоков не должно быть слишком много (3-6); 
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда; 
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, 
диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — 
слева направо; 
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения. 
Рекомендации к содержанию презентации. 
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 
комментирует устно. 
Форма контроля и критерии оценки 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 
полностью освещены все обозначенные вопросы. 
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 
заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 
отсутствуют иллюстрации. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица» 

 

 
 

Иванов Петр Сергеевич 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (прописными (большими) буквами) 
 

РЕФЕРАТ  
 

 по дисциплине «Педагогика и психология» 
  
 
 
 

Выполнил_____________ФИО 
                            (подпись) 
 
Группа  _______________ 
 
 «______»________________ 20__ г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия  

им. А.Л. Штиглица» 
 
 

Кафедра живописи и реставрации                  
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
 

История, теория и методика реставрации 
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                                                                ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Методика реставрации  

  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Оценочные 
средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 
(вопросов, 
заданий) 

1. Раздел 1. Начало работы с 
объектом реставрации УК-2; ОПК-3; ОПК-4  

2 
 
 
 
 

Раздел 2. Проведение 
лабораторных исследований 
 
 
 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 

Текущий 
контроль 1. 
Практические 
задания (2 
задания) 

3. Раздел 3. Консервация 
(техническая реставрация) 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 

Текущий 
контроль 2. 
Практическое 
задание. 

Промежуточн
ая аттестация 
(1 семестр) 

Зачет 

4. Раздел 4. Методика 
восстановление основы (холста) 
 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 Текущий 
контроль 3. 
Практические 
задания (2 
задания).  

5. Раздел 5. Методика восполнение 
утрат грунта. 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4  

6. Раздел 6. Методика раскрытия 
живописи от поздних наслоений 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 Текущий 
контроль 4. 
Практические 
задания (2 
задания). 

Промежуточн
ая аттестация 
(2 семестр) 

Зачет 

7 Раздел 7. Методика 
выравнивания, утончения и 
удаления поздних, изменившихся 
в тоне и деструктированных 
лаковых покрытий. 
 

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 Текущий 
контроль 5. 
Практическое 
задание.            

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

УК-2; ОПК-3; ОПК-4  

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

УК-2; ОПК-3; ОПК-4 Текущий 
контроль 6. 
Практические 
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задания (2 
задания) 

Промежуточн
ая аттестация 
(3 семестр) 

Экзамен 

 
ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

 
 
 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

 
Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы рефератов для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Не предусмотрены 
 
 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма 
контроля 

Практические задания для оценки 
формирования компетенции 

Ответы 

Текущий 
контроль 
1 

Просмотр выполненного задания Разработка задания по укреплению 
структуры конкретного произведения 
станковой масляной живописи. 
Причины и виды его повреждений.  
Практическое освоение правил 
приготовления осетрового клея с медом, 
для укрепления живописи. 
Характеристика структуры 
реставрируемого памятника. 
Сформулировать и обосновать выбор 
тех или иных методов укрепления 
различных слоев произведения. 

Текущий 
контроль 
2 

Просмотр реставрационной 
документации Предоставить заполненную 

реставрационную документацию 

Текущий 
контроль 
3 

1.Выполнить микро-шурфы под 
микроскопом и написать заключение. 
2.Просмотр реставрационной 
документации 
 

1.В заключении должно быть подробно 
описано состояние сохранности грунта 
и красочного слоя, наличие авторского 
красочного слоя под слоем записей, 
изменение авторского рисунка, 
количество слоев записей. 
2.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию 
 

Текущий 
контроль 
3 

Просмотр реставрационной 
документации Предоставить заполненную 

реставрационную документацию 

Текущий 
контроль 
4 

1.Просмотр выполненного задания 
2.Просмотр реставрационной 
документации 
 

1.Практическое освоение методов 
удаления поздних записей 
(фрагментарное удаление, полное 
раскрытие, удаление записей, лежащих 
на лаковой пленке, удаление прописок с 
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авторской живописи, не покрытой 
лаком, выравнивание и удаление 
тонировок, лежащих по потертостям 
красочного слоя). 
2.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию. 
 

Текущий 
контроль 
5 

Просмотр реставрационной 
документации и портфолио 

1.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию и 
портфолио с фотографиями. 
Фотографии должны быть выполнены в 
одинаковом масштабе, тоне и цвете. Все 
пункты в реставрационном паспорте 
должны быть подробно заполнены. 
 

Текущий 
контроль 
6 

1.Просмотр выполненного задания 
Выполнить реконструкцию живописи 
на утраченном фрагменте авторского 
красочного слоя. 
2.Просмотр реставрационной 
документации. 
 

1.На заданном фрагменте с утратами 
авторского красочного слоя провести 
реконструкцию рисунка и красочного 
слоя картины. Реконструкция - это 
восстановления облика произведения в 
его первоначальном виде. 
2.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию. 
 

 
1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ) 
 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 

требуемых работ) 
Форма 
контроля  

Типовые вопросы (тесты)  для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 
компетенции 

Зачет, 1 
семестр 
Практическое 
задание 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка реставрационного дневника 
 

. В процессе работы студенту 
необходимо вести реставрационной 
дневник, дневник ведется в 
произвольной форме. В него 
заносятся все процессы работы, 
рецептура клеевых составов и другие 
применяемые материалы. По 
окончании  консервации картины  
студент должен заполнить все 
соответствующие пункты в 
реставрационном паспорте, подробно 
описав проделанную работу. 
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Зачет 2 
семестр 
(устный 
опрос) 

Вопрос 1.  
В каких случаях требуется 
применение рентгенографических 
исследований? 
Рассказать о сложностях прочтения 
рентгенографического изображения. 
Вопрос 2. Рассказать о методах 
укрепления грунта и красочного слоя. 
Назвать различные материалы (клеи) 
Вопрос 3. 
Рецептура и техника нанесения 
реставрационного грунта. 
Вопрос 4. 
Основы химических методов 
исследования произведений 
искусства. 
Рассказать о методах исследования 
смол, лаков и связующих. 
 

 

Экзамен, 3 
семестр 
Практическое 
задание 2. 

Просмотр реставрационной 
документации и портфолио 

1.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию и 
портфолио с фотографиями. 
Фотографии должны быть 
выполнены в одинаковом масштабе, 
тоне и цвете. Все пункты в 
реставрационном паспорте должны 
быть подробно заполнены. 
 

                                                 3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Дифференцированный зачет 

                Зачет 

 
        

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Содержание курса освоено полностью, 
все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены; 
обучающимся составлен полноценный 
конспект по всем темам. Обучающийся 
посещал больше 70% занятий, имеет 
положительную общую оценку за 
участие в семинарах. 

Реферат и практические 
работы выполнены 
своевременно, грамотно 
оформлены и выражают 
серьезный уровень 
профессиональной 
подготовки. 
. 
 

Не зачтено 

 Обучающийся не может изложить 
значительной части программного 
материала, допускает грубые ошибки, 
допускает неточности в 
формулировках и определениях. 
Содержание курса освоено частично, 
конспект составлен не полностью или 

Магистрант задержал сдачу  
необходимых заданий для 
получения зачета. 
 Реферат не удовлетворяет 
требованиям (или 
отсутствует). Магистрант 
задержал сдачу  необходимых 
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не в соответствии с выдвигаемыми 
требованиями. Обучающийся посетил 
менее 70% занятий и  имеет общую 
оценку за участие в семинарах не выше 
«3».  

заданий для получения зачета.  

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

Программа курса «Реставрация живописи (станковая масляная живопись)» построена по 
принципу последовательной работы: от лекционного курса и простейших практических 
заданий до полного реставрационного комплекса работ над памятником станковой 
масляной живописи.  
Студенты получают практические знания в области реставрационной документации. 
Учатся грамотно заполнять реставрационный паспорт. 
  
 Описание состояния сохранности предусматривает определенный порядок составления:  
Основа: Особенности формы основы(холст, дерево и т.д.). Из скольких частей она 
состоит. Поражение плесенью. Деформации и утраты основы. Подробное описание 
надписей, инвентарных номеров. Следы предыдущих реставраций. 
Паволока. Материал. Природа волокна. Вид переплетения. Количество нитей утка и 
основы на 1 см . Цвет ткани. Расположение. 
Грунт. Кракелюры, их виды. Виды вздутий. Следы предыдущих реставраций. 
Красочный слой. Техника живописного слоя. Прочность связи с грунтом. Шелушение 
красочного слоя и красочного слоя с грунтом, мелкие вздутия с грунтом (закрытые, 
открытые), потёртости. Наличие кракелюров. Осыпи, царапины, гвоздевые отверстия, 
ожоги, загрязнения поверхности. Следы предыдущих реставраций. 
Красочный слой. Характеристика слоя. Материал. Техника. Загрязнение поверхности 
(пыль, паутина, личинки, экскременты насекомых, плесень и т.п.) 
 
  Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально 
с каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого 
объекта. 
  Перед началам консервации необходимо провести фотосъемку объекта в прямом и 
боковом освещении. Очень важно сопровождать этапы реставрации фотографированием. 
Если необходимо сосредоточить внимание на каком-либо отдельном участке живописи, 
то кроме общего вида произведения в большем масштабе фотографируют необходимые 
фрагменты. В сочетании со специальными приемами освещения такая съемка позволяет 
выявить ряд подробностей живописи, незаметных на снимке общего вида. При 
увеличении масштаба съемки последняя может перейти в макросъемку. Фотографии в 
боковом свете нужны только при консервации памятника. В последующих процессах 
реставрации снимки надо делать только в прямом освещении. 
 Перед началам консервации необходимо провести химический анализ на состав грунта, 
т.к. от этого зависит выбор методики укрепления произведения. Анализ студент делает в 
мастерской под руководством педагога. После получения результата студент вместе с 
преподавателем отрабатывает методику укрепления на небольшом фрагменте 
предложенной иконы. После утверждения методики и получения положительного 
результата укрепления, студент может самостоятельно продолжить работу по 
консервации иконы. В процессе работы студенту необходимо вести реставрационной 
дневник, дневник ведется в произвольной форме. В него заносятся все процессы работы, 
рецептура клеевых составов и другие применяемые материалы. По окончании  
консервации картины  студент должен заполнить все соответствующие пункты в 
реставрационном паспорте, подробно описав проделанную работу. При консервации 
памятника необязательно проводить восполнение утрат авторской живописи. 
Тонирование утрат возможно с целью придания целостности памятнику и как 
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индивидуальное задание. Данный вид работ согласовывается индивидуально с каждым 
обучающимся. 
  Следующий этап реставрации – раскрытие картины от поздних записей и утоньшение 
потемневшего лака.  Перед началам работы по раскрытию необходимо провести 
соответствующие физико-химические исследования. Если на картине имеются поздние 
записи, то педагог принимает решение о проведение съемки  в рентгеновских и 
инфракрасных лучах, для определения сохранности авторского красочного слоя и 
целесообразности удаления записей. Эти исследования дополняются исследованием 
поверхности картины при помощи микро шурфов. Микро шурфы выполняются под 
микроскопом микро скальпелем под руководством педагога и позволяют выявить 
скрытые утраты авторского красочного слоя или его наличие и изменение авторского 
рисунка.  Если на картине нет поздних записей, то можно ограничиться съемкой 
поверхности в ультрафиолетовых лучах, что позволит судить о характере лакового 
покрытия. 
  По окончании проведения исследований необходимо написать письменное заключение 
о состоянии сохранности авторского красочного слоя, характере и количестве поздних 
записей и позднего лака.  
  Перед началам работы по раскрытию студент вместе с педагогом подбирает адекватную 
методику для удаления записей или утоньшения слоя потемневшего лака. Работа 
проводится под микроскопом.  Составы растворителей подбираются от слабых и 
щадящих к более сильнодействующим. Важным этапом перед началам раскрытия 
является удаление стойких поверхностных загрязнений с поверхности красочного слоя. 
Состав для удаления записей должен позволять вести работу равномерно по всей 
поверхности, не затрагивая нижележащие красочные слои. После отработки методики 
раскрытия студент может самостоятельно продолжить работу под контролем 
микроскопа. В процессе необходимо проводить микро-съемку поверхности красочного 
слоя под микроскопом, фиксируя особо важные фрагменты (фактуру лака или записи, 
изменение рисунка, наличие утрат под записями и т.п.). Обязательно для студента 
ведение реставрационного дневника. По окончании работы над раскрытием живописи 
необходимо заполнить соответствующие пункты реставрационного паспорта с 
подробным описанием процесса работы.  
  Следующий этап - это восполнение утрат авторской живописи или тонирование. Способ 
тонирования выбирается студентом вместе с педагогом. 
  После окончания работы над картиной, заполняется до конца реставрационный паспорт. 
Фотографии вклеиваются в специальный альбом. К паспорту прикладываются 
приложение с физико-химическими исследованиями и альбом с макро и микро-съемкой. 
Картина покрывается реставрационным лаком. 
                                  
 
                                      ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№ 
п\п 

№  и дата 
протокола 
заседания 
кафедры 

 
содержание изменения 

подпись 
заведующего 

кафедрой 

расшифровка 
подписи 
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                                                                ПАСПОРТ   

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реставрация предметов изобразительного 
 искусства                                    

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Оценочные 
средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 
(вопросов, 
заданий) 

1. Раздел 1. Начало работы с 
объектом реставрации 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-1 

 

2 
 
 
 
 

Раздел 2. Проведение 
лабораторных исследований 
 
 
 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 Текущий 
контроль 1. 
Практические 
задания (2 
задания) 

3. Раздел 3. Консервация 
(техническая реставрация) 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 Текущий 
контроль 2. 
Практическое 
задание. 

Промежуточн
ая аттестация 
(1 семестр) 

 

4. Раздел 4. Методика 
восстановление основы (холста) 
 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 Текущий 
контроль 3. 
Практические 
задания (2 
задания).  

5. Раздел 5. Методика восполнение 
утрат грунта. 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1  

6. Раздел 6. Методика раскрытия 
живописи от поздних наслоений 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 Текущий 
контроль 4. 
Практические 
задания (2 
задания). 

Промежуточн
ая аттестация 
(2 семестр) 

 

7 Раздел 7. Методика 
выравнивания, утончения и 
удаления поздних, изменившихся 
в тоне и деструктированных 
лаковых покрытий. 
 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 Текущий 
контроль 5. 
Практическое 
задание.            

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

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1  
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9 Раздел 9. Методика восполнения 
живописи в местах утрат 
авторского, красочного слоя. 

 Текущий 
контроль 6. 
Практические 
задания (2 
задания) 

Промежуточн
ая аттестация 
(10 семестр) 

Экзамен, Курсовая работа 

 
ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы рефератов для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Не предусмотрены 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма 
контроля 

Практические задания для оценки 
формирования компетенции 

Ответы 

Текущий 
контроль 
1 

Просмотр выполненного задания Разработка задания по укреплению 
структуры конкретного произведения 
станковой масляной живописи. 
Причины и виды его повреждений.  
Практическое освоение правил 
приготовления осетрового клея с медом, 
для укрепления живописи. 
Характеристика структуры 
реставрируемого памятника. 
Сформулировать и обосновать выбор 
тех или иных методов укрепления 
различных слоев произведения. 

Текущий 
контроль 
2 

Просмотр реставрационной 
документации Предоставить заполненную 

реставрационную документацию 

Текущий 
контроль 
3 

1.Выполнить микро-шурфы под 
микроскопом и написать заключение. 
2.Просмотр реставрационной 
документации 
 

1.В заключении должно быть подробно 
описано состояние сохранности грунта 
и красочного слоя, наличие авторского 
красочного слоя под слоем записей, 
изменение авторского рисунка, 
количество слоев записей. 
2.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию 
 

Текущий 
контроль 
3 

Просмотр реставрационной 
документации Предоставить заполненную 

реставрационную документацию 

Текущий 
контроль 
4 

1.Просмотр выполненного задания 
2.Просмотр реставрационной 
документации 
 

1.Практическое освоение методов 
удаления поздних записей 
(фрагментарное удаление, полное 
раскрытие, удаление записей, лежащих 
на лаковой пленке, удаление прописок с 
авторской живописи, не покрытой 
лаком, выравнивание и удаление 
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тонировок, лежащих по потертостям 
красочного слоя). 
2.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию. 
 

Текущий 
контроль 
5 

Просмотр реставрационной 
документации и портфолио 

1.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию и 
портфолио с фотографиями. 
Фотографии должны быть выполнены в 
одинаковом масштабе, тоне и цвете. Все 
пункты в реставрационном паспорте 
должны быть подробно заполнены. 
 

Текущий 
контроль 
6 

1.Просмотр выполненного задания 
Выполнить реконструкцию живописи 
на утраченном фрагменте авторского 
красочного слоя. 
2.Просмотр реставрационной 
документации. 
 

1.На заданном фрагменте с утратами 
авторского красочного слоя провести 
реконструкцию рисунка и красочного 
слоя картины. Реконструкция - это 
восстановления облика произведения в 
его первоначальном виде. 
2.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию. 
 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ) 

 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 
требуемых работ) 

Форма 
контроля  

Типовые вопросы (тесты)  для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 
компетенции 

Экзамен 
Практическое 
задание 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка реставрационного дневника 
 

В процессе работы студенту 
необходимо вести реставрационной 
дневник, дневник ведется в 
произвольной форме. В него 
заносятся все процессы работы, 
рецептура клеевых составов и другие 
применяемые материалы. По 
окончании  консервации картины  
студент должен заполнить все 
соответствующие пункты в 
реставрационном паспорте, подробно 
описав проделанную работу. 
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Экзамен 
(устный 
опрос) 

Вопрос 1.  
В каких случаях требуется 
применение рентгенографических 
исследований? 
Рассказать о сложностях прочтения 
рентгенографического изображения. 
Вопрос 2. Рассказать о методах 
укрепления грунта и красочного слоя. 
Назвать различные материалы (клеи) 
Вопрос 3. 
Рецептура и техника нанесения 
реставрационного грунта. 
Вопрос 4. 
Основы химических методов 
исследования произведений 
искусства. 
Рассказать о методах исследования 
смол, лаков и связующих. 
 

 

Экзамен 
Практическое 
задание 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Курсовая 
работа. 

Просмотр реставрационной 
документации и портфолио 

1.Предоставить заполненную 
реставрационную документацию и 
портфолио с фотографиями. 
Фотографии должны быть 
выполнены в одинаковом масштабе, 
тоне и цвете. Все пункты в 
реставрационном паспорте должны 
быть подробно заполнены. 
 
 
На выбор три темы курсовой работы: 
1.«Значение физико-химических 
исследований при реставрации 
памятника станковой масляной 
живописи». 
2.«Для чего нужна реставрационная 
документация и ее виды». 
3.«Значение исследования 
поверхности красочного слоя микро 
шурфами при раскрытии картины». 
В курсовой работе должна быть четко 
раскрыта выбранная тема и работа 
дополнена приложением с 
фотографиями.  
 

                                                 3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Дифференцированный зачет 

                Зачет 

 
        

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 
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Зачтено 

Содержание курса освоено полностью, 
все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены; 
обучающимся составлен полноценный 
конспект по всем темам. Обучающийся 
посещал больше 70% занятий, имеет 
положительную общую оценку за 
участие в семинарах. 

Реферат и практические 
работы выполнены 
своевременно, грамотно 
оформлены и выражают 
серьезный уровень 
профессиональной 
подготовки. 
. 
 

Не зачтено 

 Обучающийся не может изложить 
значительной части программного 
материала, допускает грубые ошибки, 
допускает неточности в 
формулировках и определениях. 
Содержание курса освоено частично, 
конспект составлен не полностью или 
не в соответствии с выдвигаемыми 
требованиями. Обучающийся посетил 
менее 70% занятий и  имеет общую 
оценку за участие в семинарах не выше 
«3».  

Магистрант задержал сдачу  
необходимых заданий для 
получения зачета. 
 Реферат не удовлетворяет 
требованиям (или 
отсутствует). Магистрант 
задержал сдачу  необходимых 
заданий для получения зачета.  

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

Программа курса «Реставрация живописи (станковая масляная живопись)» построена по 
принципу последовательной работы: от лекционного курса и простейших практических 
заданий до полного реставрационного комплекса работ над памятником станковой 
масляной живописи.  
Студенты получают практические знания в области реставрационной документации. 
Учатся грамотно заполнять реставрационный паспорт. 
  
 Описание состояния сохранности предусматривает определенный порядок составления:  
Основа: Особенности формы основы(холст, дерево и т.д.). Из скольких частей она 
состоит. Поражение плесенью. Деформации и утраты основы. Подробное описание 
надписей, инвентарных номеров. Следы предыдущих реставраций. 
Паволока. Материал. Природа волокна. Вид переплетения. Количество нитей утка и 
основы на 1 см . Цвет ткани. Расположение. 
Грунт. Кракелюры, их виды. Виды вздутий. Следы предыдущих реставраций. 
Красочный слой. Техника живописного слоя. Прочность связи с грунтом. Шелушение 
красочного слоя и красочного слоя с грунтом, мелкие вздутия с грунтом (закрытые, 
открытые), потёртости. Наличие кракелюров. Осыпи, царапины, гвоздевые отверстия, 
ожоги, загрязнения поверхности. Следы предыдущих реставраций. 
Красочный слой. Характеристика слоя. Материал. Техника. Загрязнение поверхности 
(пыль, паутина, личинки, экскременты насекомых, плесень и т.п.) 
 
  Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально 
с каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого 
объекта. 
  Перед началам консервации необходимо провести фотосъемку объекта в прямом и 
боковом освещении. Очень важно сопровождать этапы реставрации фотографированием. 
Если необходимо сосредоточить внимание на каком-либо отдельном участке живописи, 
то кроме общего вида произведения в большем масштабе фотографируют необходимые 
фрагменты. В сочетании со специальными приемами освещения такая съемка позволяет 
выявить ряд подробностей живописи, незаметных на снимке общего вида. При 
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увеличении масштаба съемки последняя может перейти в макросъемку. Фотографии в 
боковом свете нужны только при консервации памятника. В последующих процессах 
реставрации снимки надо делать только в прямом освещении. 
  Перед началам консервации необходимо провести химический анализ на состав грунта, 
т.к. от этого зависит выбор методики укрепления произведения. Анализ студент делает в 
мастерской под руководством педагога. После получения результата студент вместе с 
преподавателем отрабатывает методику укрепления на небольшом фрагменте 
предложенной иконы. После утверждения методики и получения положительного 
результата укрепления, студент может самостоятельно продолжить работу по 
консервации иконы. В процессе работы студенту необходимо вести реставрационной 
дневник, дневник ведется в произвольной форме. В него заносятся все процессы работы, 
рецептура клеевых составов и другие применяемые материалы. По окончании  
консервации картины  студент должен заполнить все соответствующие пункты в 
реставрационном паспорте, подробно описав проделанную работу. При консервации 
памятника необязательно проводить восполнение утрат авторской живописи. 
Тонирование утрат возможно с целью придания целостности памятнику и как 
индивидуальное задание. Данный вид работ согласовывается индивидуально с каждым 
обучающимся. 
  Следующий этап реставрации – раскрытие картины от поздних записей и утоньшение 
потемневшего лака.  Перед началам работы по раскрытию необходимо провести 
соответствующие физико-химические исследования. Если на картине имеются поздние 
записи, то педагог принимает решение о проведение съемки  в рентгеновских и 
инфракрасных лучах, для определения сохранности авторского красочного слоя и 
целесообразности удаления записей. Эти исследования дополняются исследованием 
поверхности картины при помощи микро шурфов. Микро шурфы выполняются под 
микроскопом микро скальпелем под руководством педагога и позволяют выявить 
скрытые утраты авторского красочного слоя или его наличие и изменение авторского 
рисунка.  Если на картине нет поздних записей, то можно ограничиться съемкой 
поверхности в ультрафиолетовых лучах, что позволит судить о характере лакового 
покрытия. 
  По окончании проведения исследований необходимо написать письменное заключение 
о состоянии сохранности авторского красочного слоя, характере и количестве поздних 
записей и позднего лака.  
  Перед началам работы по раскрытию студент вместе с педагогом подбирает адекватную 
методику для удаления записей или утоньшения слоя потемневшего лака. Работа 
проводится под микроскопом.  Составы растворителей подбираются от слабых и 
щадящих к более сильнодействующим. Важным этапом перед началам раскрытия 
является удаление стойких поверхностных загрязнений с поверхности красочного слоя. 
Состав для удаления записей должен позволять вести работу равномерно по всей 
поверхности, не затрагивая нижележащие красочные слои. После отработки методики 
раскрытия студент может самостоятельно продолжить работу под контролем 
микроскопа. В процессе необходимо проводить микро-съемку поверхности красочного 
слоя под микроскопом, фиксируя особо важные фрагменты (фактуру лака или записи, 
изменение рисунка, наличие утрат под записями и т.п.). Обязательно для студента 
ведение реставрационного дневника. По окончании работы над раскрытием живописи 
необходимо заполнить соответствующие пункты реставрационного паспорта с 
подробным описанием процесса работы.  
  Следующий этап - это восполнение утрат авторской живописи или тонирование. Способ 
тонирования выбирается студентом вместе с педагогом. 
  После окончания работы над картиной, заполняется до конца реставрационный паспорт. 
Фотографии вклеиваются в специальный альбом. К паспорту прикладываются 
приложение с физико-химическими исследованиями и альбом с макро и микро-съемкой. 
Картина покрывается реставрационным лаком. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Физико-химические исследования 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Оценочные 
средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 
(вопросов, 
заданий) 

1 Введение в дисциплину ОПК-3, ОПК-2 Семинар 
2 Физические методы 

исследования 
ОПК-3, ПК-2 Семинар 

3 Оптико-электронные методы 
исследования 

ОПК-3, ОПК-2 Семинар, 
письменное 
задание(4 
вопроса) 

4 Лазерные методы  исследования 
и документирования 
информации о памятниках 
истории и культуры 

ОПК-3,ОПК-2 Семинар 

5 Основы химических методов 
исследования произведений 
искусства 

ОПК-3,ОПК-2 Семинар 

6 Подготовка и написание 
реферата 

ОПК-3, ОПК-2 Реферат ( 4 
темы) 

Промежуточная аттестация, 2 семестр 
  

Зачет (4 вопроса) 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

 
Форма 
контроля 

Вопросы(тесты), темы рефератов для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 1. 
Письменное 
задание. 

Вопрос 1. Перечислить физико-
химические исследования 
произведения искусства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 2.  
Подробно рассказать про оптико-
физические исследования 
 

Ответ 1.  
• исследования в свете видимой 

УФ-люминисценции 
• исследования в отраженных 

УФ-лучах 
• исследования в инфракрасном 

излучении 
• исследования пигментов и 

связующих материалов, 
составляющих “ткань” 
произведения. Микрошлифы. 

Ответ 2. 
Оптико-физические исследования: 
-проведение фотофиксации памятника 
до реставрации, в процессе и после 
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Вопрос 3. В каких случаях 
применяется рентгенография в 
исследовании памятника? 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 4. 
Перечислить известные вам 
оптические приборы. 

реставрации, общие виды, фрагменты, 
требования к освещению 
-микрофотографирование 
(исследования и фотофиксация при 
помощи микроскопа), послойное 
изучение памятника, выявление 
состояния всех слоев.   
Современные высокоразрешающие 
оптические микроскопы и их  
применение в реставрации 
произведений живописи. 
  Поляризационный микроскоп и его 
применение для исследования 
пигментов красок, 
Зондовая сканирующая микроскопия.  
 
При выявлении структуры основы 
памятника и всех слоев, не 
поддающихся изучению при других 
видах исследования. 
При ренгенографическом 
исследовании бывает сложно выявить 
изображение, т.к. они наслаиваются 
друг на друга. 
 
 Оптические приборы (глаз, телескоп, 
микроскоп). Спектральные приборы, 
призма, дифракционная решетка.  
 

 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 
Форма 
контроля 

Практические задания для оценки формирования компетенции 

 
Не предусмотрены 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ) 

 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 
требуемых работ) 

Форма 
контроля  

Типовые вопросы (тесты)  для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 
компетенции 

 
Проверка 
конспекта 
 
 
 
 
 
 
 

  
Конспект необходимо писать в 
отдельной тетради, он должен быть 
аккуратно написан; каждая новая 
тема должна начинаться с новой 
страницы; в конце тетради 
составляется словарь 
профессиональных терминов, 
который формируется магистрантом в 
процессе освоения курса; конспект 
должен иметь поля, где будут 
указаны сноски на словарь или 
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библиографические ссылки. 
Обязательна датировка конспекта. 

Реферат Возможные темы рефератов: 
  1. Нейтронная дифракция. 
Терагерцовая спектроскопия и 
интравидение и их применение для 
диагностики произведений живописи. 
 2. Сканирующий электронный 
микроскоп и его применение для 
исследования пигментов красок и 
грунта.   
 3. Лазерная доплеровская 
сканирующая виброметрия и ее 
применение для исследования 
скрытых повреждений стенописей и 
скульптурных памятников. 
 4. Применение 3D-сканирования для 
документирования и создания 
высокоточных физических копий 
скульптурных памятников. 

Требования к реферату: 
1. Необходимо правильно 
сформулировать тему, отобрать по 
ней необходимый материал. 
2. Использовать только тот материал, 
который отражает сущность темы. 
3. Во введении к реферату 
необходимо обосновать выбор темы. 
4. После цитаты необходимо делать 
ссылку на автора, например 
[№произведения по списку, стр.]. 
5. Изложение должно быть 
последовательным. Недопустимы 
нечеткие формулировки, речевые и 
орфографические ошибки. 
6. В подготовке реферата необходимо 
использовать материалы 
современных изданий не старше 5 
лет. 
7. Оформление реферата (в том числе 
титульный лист, литература) должно 
быть в соответствии с требованиями. 
8. Список литературы оформляется с 
указанием автора, названия 
источника, места издания, года 
издания, названия издательства, 
использованных страниц. 
 

Зачет 
(устный 
опрос) 

Вопрос 1.  
В каких случаях требуется 
применение рентгенографических 
исследований? 
Рассказать о сложностях прочтения 
рентгенографического изображения. 
Вопрос 2. 
Перечислить лазерные методы 
исследования. 
Вопрос 3. 
Рассказать о методах исследования с 
помощью проникающих излучений. 
Вопрос 4. 
Основы химических методов 
исследования произведений 
искусства. 
Рассказать о методах исследования 
смол, лаков и связующих. 
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4. КРИТЕРИИОЦЕНКИ 
5. Зачет 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Содержание курса освоено полностью, 
все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены; 
обучающимся составлен полноценный 
конспект по всем темам. Обучающийся 
посещал больше 70% занятий, имеет 
положительную общую оценку за 
участие в семинарах. 

Реферат и практические 
работы выполнены 
своевременно, грамотно 
оформлены и выражают 
серьезный уровень 
профессиональной 
подготовки. 
. 
 

Не зачтено 

 Обучающийся не может изложить 
значительной части программного 
материала, допускает грубые ошибки, 
допускает неточности в 
формулировках и определениях. 
Содержание курса освоено частично, 
конспект составлен не полностью или 
не в соответствии с выдвигаемыми 
требованиями. Обучающийся посетил 
менее 70% занятий и  имеет общую 
оценку за участие в семинарах не выше 
«3».  

Магистрант задержал сдачу  
необходимых заданий для 
получения зачета. 
 Реферат не удовлетворяет 
требованиям (или 
отсутствует). Магистрант 
задержал сдачу  необходимых 
заданий для получения зачета.  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
Курс дисциплины физико-химические методы исследования, подразумевает погружение 

магистрантов в область точной науки. Прикладная специфика и сложность курса требует 
постоянного взаимодействия обучающихся с преподавателем, поэтому практические занятия 
построены в формате семинаров. 

Подача материала имеет циклический характер и подразумевают в начале каждого цикла 
лекционную составляющую, в которой озвучивается рассматриваемый вопрос, дается его 
характеристика, объясняются основные понятия. Дисциплина подразумевает определенный 
уровень знаний в области физики и химии  у обучающихся, однако, как показывает практика, 
уровень этот зачастую неоднороден, с возможными пробелами в определенных областях. 
Лекционная составляющая позволяет обнародовать существующие проблемы у отдельных 
бакалавров, и дает им возможность восполнить нехватку знаний. 

Оценка за семинар производится по пятибалльной системе. 
Конспект необходимо писать в отдельной тетради, он должен быть аккуратно написан; 

каждая новая тема должна начинаться с новой страницы; в конце тетради составляется словарь 
профессиональных терминов, который формируется магистрантом в процессе освоения курса; 
конспект должен иметь поля, где будут указаны сноски на словарь или библиографические 
Сумма оценок, полученных магистрантом за каждый из семинаров влияет на итоговую 
аттестацию. В свою очередь, оценка за семинар складывается из пяти параметров:  

• качество работы и полнота раскрытия заявленной темы 
• активность студента в дискуссиях 
• понимание предмета и заданной темы 
• выбранный способ подачи информации 
• коррекное использование профессиональной научной лексики. 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1. 
 
 
 

2. 
 

3. 

История становления  управления проектами.  
Ключевые понятия в области управления 
проектами  
 
Организация - культура и стратегия и их 
взаимосвязь с организацией проектных работ 
Управление  проектом. 

УК-2; УК-6; ОПК-4 

Текущий контроль 1-3: 
5 вопросов, презентация, 

деловые игры 
 

  
Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет – 23 семестр 
 

 

 
12 вопросов к зачету 
 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Вопросы для оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 1:   
устный опрос в ходе 
практических занятий 

1. Феномен проектной работы; 
2. стандарт (понятие стандарта); 
3.  руководство PMBOK®. 
4. управление проектами и инвестиции;   
5.  классификация типов проектов  

1. Эффект синергии. 
2. Стандарты как 
пороговые величины. 
3. Руководство по 
управлению проектами. 
4. Инвестиционные 
программы и способ 
организации работ 
5. Уровень, масштаб, 
сложность, характер 
целевой задачи 

 
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при 
наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки формирования 
компетенции 

Оценочные средства 
контроля 

Текущий контроль 2: 
Просмотр и обсуждение 
выполненного задания 

 визуализации основных понятий курса: стандарт, 
управление, проект, управление проектом, структура 
организации, специфика управления проектами  
1. Поэтапная подготовка презентации. 
2.  Финальная подача всего задания  
 

Форма подачи: 
Формат –А4; 
 Объем 4-6 листов; 
Характер изображений, 
техника выполнения – по 
выбору обучаемого. 

Текущий контроль 3: 
Деловые ролевые игры.    

1. Игра «Управление формированием проекта Старт-
ап» - управление формированием идеологии и плана 
проекта  в процессе взаимодействия всех 
заинтересованных сторон. 
2. Игра «Управление исполнением проекта Старт-ап» 
- проведение декомпозиции работ, формирование 
состава участников проекта, выполнение и 
корректировка планов проекта. 

Разбор хода игры  и ее 
результатов. 
Перекрёстная оценка 
знаний участников. 
Оценка усвоения. Выдача 
рекомендаций.  
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3. Игра «Управление завершением проекта Старт-ап» 
- исполнение процедуры закрытия проекта. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ДИФЗАЧЕТ) 

 
Форма контроля - дифзачет 
(форма проведения) 

Вопросы для оценки 
формирования компетенции 

Практические задания для 
оценки формирования 
компетенции 

Дифференцированный зачет  
2 семестр 
(устный опрос) 

1. Понятие управления;  
2. стандарт (понятие стандарта); 
3. руководство PMBOK®. 
4.  управление проектами и 
инвестиции;  
5. классификация типов проектов  
6. общий словарь терминов, 
информация проекта; 
7. стандарт проекта; 
8. портфель – программа – проект; 
успех проекта;  
9. команда проекта;  
10. жизненный цикл проекта;  
11. процесс - группа процессов, 
процедуры; структура разбиения 
работ;  
12. инструменты и методы 
проектной работы. 

Не предусмотрено 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Дифференцированный зачет 

        Оценка 
по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и глубокое 
знание основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно выполняет 
задания, предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную литературу; 
объясняет основные понятия дисциплины и их значение для последующей 
профессиональной деятельности; грамотно использует учебный материал и 
терминологию. 

4(хорошо) 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и 
дополнительного учебного материала, объясняет основные понятия дисциплины. 
Допускает несущественные погрешности в ответе на зачете, самостоятельно устраняет 
их при собеседовании с преподавателем. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в 
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. 
Допускает существенные погрешности в ответе на зачете. 

2 
(неудовлетво- 
рительно) 

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, 
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины, выражает 
непонимание заданного вопроса, не знаком с рекомендованной литературой. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

 
1 раздел: обучаемому необходимо усвоить содержание основных понятий курса: стандарт, проект,  управление 
проектами и инвестиции. Прояснить для себя основные критерии  классификации типов проектов - уровень, 
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масштаб, сложность, характер целевой задачи работ в проекте. Понять необходимость формирования общего 
словаря  терминов проекта, их общего понимания, и необходимости выработки стандарта проектной работы. 
2 раздел предусматривает работу обучающихся над визуализацией основных понятий курса, при просмотре и 
обсуждении презентаций углубляется понимание тематики. 
3 раздел  курса проводится в форме деловых ролевых игр. Каждый обучаемый получает возможность применить 
свои знания в ходе игр в различных качествах/должностях, тем самым достигается овладение основами 
управления проектами. В ходе игр происходит и самооценка усвоения материала курса. 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
13.Прикладные естественно-научные методы исследования  в реставрации 

живописи 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1 Раздел 1. Стилистическая и научно-

технологическая экспертиза 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
устный  опрос (4 
вопроса)  Раздел 2. Технологические основы 

создания и реставрации темперной 
живописи 

 Раздел 3. Неразрушающие методы 
исследования 

 Промежуточная аттестация: зачет (1 
семестр) 

ОПК-2 Собеседование (1 
вопрос) 

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

ОПК-2 Текущий контроль: 
устный  опрос (3 
вопроса) 

 Раздел 5. Методы исследования, 
требующие пробоотбора 

 Промежуточная аттестация: зачет (2 
семестр) 

ОПК-2 Собеседование (1 
вопрос) 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма 
контроля 

Вопросы для оценки 
формирования компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 1:  
Устный опрос 

1. Назовите методы 
неразрушающего исследования 
произведений искусства 

Рентгенография, инфракрасная 
рефлектография, съемка видимой 
люминесценции  

 2. Какие сведения дает 
ультрафиолет? 

Показывает люминесценцию 
покровного лака, помогает обнаружить 
реставрационные вмешательства, 
отличить различные белила 

 3. Что показывает 
рентгенография? 

Первоначальные варианты композиции 
картины, свинцовые белила, киноварь, 
металлические вставки 

 4. Что показывает 
инфракрасная рефлектография? 

Первоначальный авторский рисунок, 
подготовительный набросок, 
сделанный карандашом, углем, 
серебряным штифтом 

Текущий 
контроль 2:  
устный опрос 

1. Какие данные о составе 
исследуемой пробы 
предоставляет рентгено-
флуоресцентный анализ? 

Элементный состав анализируемой 
области 
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 2. Какие данные предоставляет 
рентгеновская дифракция 

Сведения о кристаллической структуре 
исследуемого образца 

 3. Какие сведения 
предоставляет спектроскопия 
Рамана? 

Данные о химическом составе 
исследуемого вещества (минерального 
пигмента, грунта, связующем, лаке) 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для 
оценки формирования 
компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 
формирования компетенции 

Промежуточная аттестация: 
зачет (1 семестр), устное 

собеседование 

Расскажите о видах 
применяемых в 
современных музеях 
техниках неразрушающего 
исследования, какие 
сведения предоставляет 
каждая из них, какую роль 
эти данные играют при 
проведении реставрации и 
научно-технологической 
экспертизы произведений 
искусства 

- 

Промежуточная аттестация: 
зачет (2 семестр), устное 

собеседование 

Расскажите о методах 
исследования произведений 

искусства, требующих 
пробоотбора, какие задачи 
решают данные методы, 

какие данные 
предоставляют 

- 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Экзамен 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение 
практических 

заданий 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, показывает 
всестороннее, систематическое и глубокое знание 
основного и дополнительного учебного материала, 
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные 
программой; усвоил основную и дополнительную 
литературу; объясняет основные понятия дисциплины 
и их значение для последующей профессиональной 
деятельности; проявляет  творческие способности, 
компьютерную грамотность, грамотно использует 
учебный материал и терминологию в выполнении 
заданий. 

 

4(хорошо) 
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в 
пределах основного и дополнительного учебного 
материала, самостоятельно без грубых ошибок 
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выполняет предусмотренные в программе задания; 
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает 
несущественные погрешности в ответе на экзамене и 
при выполнении экзаменационных заданий, 
самостоятельно устраняет их при собеседовании с 
преподавателем. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 
Обучающийся показывает понимание типовых , 
стандартных задач, имеет достаточный уровень 
знаний в пределах  основного учебного материала, без 
существенных ошибок выполняет предусмотренные в 
программе задания; усвоил основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную в 
программе;. Допускает не существенные погрешности 
в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий,  самостоятельно устраняет 
их без помощи преподавателя. Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в основном только 
лекционные материалы, без самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой. Демонстрирует 
понимание предмета в целом, без углубления в 
детали. Присутствуют существенные ошибки или 
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает 
знания основного учебного материала в минимальном 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком 
с основной литературой, рекомендованной 
программой. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

 

Ответ неполный, обучающийся показывает знания 
основного учебного материала в минимальном 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы; 
справляется с выполнением заданий, 
предусмотренных программой; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. 
Допускает существенные погрешности в ответе на 
экзамене и при выполнении экзаменационных 
заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях 
основного учебного материала, незнание 
значительной части принципиально важных 
элементов дисциплины, выражает непонимание 
заданного вопроса, допускает грубые ошибки в 
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной 
литературой, не исправил допущенные ошибки, не  
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не 
учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
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Обучающийся обнаруживает теоретическую и 
терминологическую безграмотность и не справляется 
с устными вопросами и не выполняет практические 
задания, не может  продолжить дальнейшее обучение 
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

 

Попытка списывания, использования неразрешенных 
технических устройств или пользования подсказкой 
другого человека (вне зависимости от успешности 
такой попытки). 
Не учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

 
Программа курса строится на последовательном усвоении физических принципов 

и целевых задач современных научно-технологических исследовательских методов, 
начиная от самых простых по организации работы, и заканчивая сложным 
технологичным оборудованием. Изучение методов проходит на базе приборного парка 
отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа. На лекциях 
даются наглядные демонстрации примеров применения указанных методик, предлагаемая 
литература позволяет глубже усвоить технические основы рассматриваемых приборных 
методов. 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Научные исследования объектов реставрации 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

Количество (вопросов, 
заданий) 

1 Описание состояния сохранности  на 
различных этапах реставрации ПК-1 

Текущий контроль 1: 
практическое задание 
  

2 Фотофиксация всех реставрационных 
процессов 

ПК-1 Текущий контроль 2: 
практическое задание 

3 Историко-архивные и библиографические 
исследования 

ПК-1 Текущий контроль 3: 
практическое задание 

4 Лабораторные исследования ПК-1 Текущий контроль 4: 
практическое задание 

5 Протокол реставрационного совета о составе 
работ  по памятнику. 

ПК-1 Текущий контроль: 
устный опрос 

6 Реставрационный паспорт ПК-1 
7 Реставрационный дневник дисциплины 

Промежуточная аттестация (зачет) 
ПК-1 

 
ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для оценки 

формирования компетенции 
Устный опрос  

 
 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма контроля Практические 
задания для оценки 
формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 1: 
просмотр 
выполненного задания 

Составить схему-
картограмму объекта 
реставрации. 

Схемы-картограммы фиксируют состояние живописи 
на разных этапах работы: до и после реставрации 
1.До реставрации: цветовая маркировка, условные 
обозначения. 
2.Схемы состояния памятника после реставрации с 
обозначением выполненных процессов, особенно 
скрытых. 
  Требования к оформлению схем-картограмм: 
1.Должна быть единообразность для комплекта схем 
одного отчёта. 
2.Выбор масштаба зависит от общего размера 
памятника. 
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 3.Масштаб соблюдается в пределах схем всего 
отчёта. Для фиксации отдельных деталей 
изображения может использоваться другой масштаб. 
  4.Рисунок композиции наносится схематично, 
под чертежом или сбоку в рамках помещаются 
условные знаки 
для обозначения дефектов живописи.  
5. К чертежам должны быть пояснительные надписи. 
 

Текущий контроль 2: 
Просмотр 
выполненного задания 

Фотофиксация 
памятника до 
реставрации 

При поступлении произведения его фотографируют 
до реставрации — общий вид лицевой и тыльной 
сторон при обычном равномерном прямом 
освещении. Если имеются деформации левкаса, 
красочного слоя и защитного покрытия (вздутия, 
шелушения левкаса и красочного слоя, сгрибление 
олифы и т. п.), то произведение фотографируют в 
скользящем свете, направленном слева. На таких 
фотографиях все неровности поверхности хорошо 
видны. Наиболее характерные разрушения 
фотографируют отдельно. Если мелкое шелушение и 
другие деформации красочного слоя плохо заметны 
при общей фотофиксации, то делается 
макрофотографирование.  
Крупные деформации и шелушения фотографируют 
при боковом освещении до и после процесса 
укрепления. 

Текущий контроль 3: 
просмотр 
выполненного задания 

Составление 
исторической 
справки об 
исследуемом 
произведении 
искусства. 

Магистрант представляет отчет по историко-
архивным данным, включающий:  
- сведения об иконографическом материале 
(фотографии, копии, иллюстрации в печатных 
изданиях и т.д.) (указать автора, время создания, 
технику исполнения и место хранения) 
- научные публикации, и архивные материалы о 
памятнике  
-  реставрационные отчеты и паспорта прежних 
реставраций (с указанием Ф.И.О. предыдущего 
реставратора, датировки реставрационного процесса и 
организации, где происходили работы) 
- подбор аналогов (указать автора, время создания, 
технику исполнения и место хранения).  
Требования к составлению исторической справки: 
1.Соблюдение хронологической последовательности. 
2.Факты излагать чётко, без домыслов /высказывать 
обоснованное предложение в качестве "рабочей 
гипотезы", если сведения неэтичны/ 
3.При использование выписок, цитат обязательна 
сноска на источник /подстрочная, текстовая/ 
4.При использовании устных сообщений от 
источника информации / по словам... / 

Текущий контроль 4: 
Просмотр 
выполненного задания 

Провести 
исследование 
структуры 
конкретного 

При помощи микроскопа проводится исследование 
памятника. Результаты вносятся в реставрационный 
дневник. Затем заполняется соответствующая графа 
реставрационного паспорта. 
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памятника. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН) 

 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества требуемых 
работ) 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  
(форма проведения) 

Типовые вопросы (тесты)  для 
оценки формирования компетенции 

Практические (творческие) задания для 
оценки формирования компетенции 

Письменная работа  Иллюстрированный конспект 
посвященный теме «Фотофиксация на 
различных этапах реставрации». 

Письменная работа  Библиографический список на основе 
историко-архивных и 
библиографических исследований в 
рамках утвержденной темы 

Письменная работа  Правильно оформленный 
реставрационный дневник 

Зачет (устное 
собеседование) 

Вопрос 1. 
Как ведется реставрационный 
дневник. Изложить правила его 
заполнения. 
Вопрос 2. 
Как заполняется реставрационный 
паспорт. 
Вопрос 3. 
Какие могут быть вложения в 
реставрационный паспорт и 
дополнения к нему. 
Вопрос 4. 
Какие требования предъявляются к 
реставрационной 
фотодокументации? 
 
 

 

 

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Зачет 

 
        

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно 
выполнил все практические работы, 
подготовил реферат в письменном 
виде и представил  доклад и 
результаты в форме презентации 
(Microsoft Office Power Point). 
Обучающийся твердо знает 

Практические задания выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, выражают 
серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки студента. 
Студент проявляет всесторонние и 
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программный материал, грамотно и по 
существу излагает его; не допускает 
существенных неточностей в ответе на 
вопросы. Ответы  на  заданные  
вопросы  звучат  четко,  внятно,  
логично,  отражают в большей или 
меньшей  степени профессиональные  
знания  студента по проблеме, его 
желание узнать и усвоить материал.  
Учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

глубокие знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать в 
схемах и прокомментировать его. 

 

Обучающийся не может изложить 
значительной части программного 
материала, допускает грубые ошибки   
в формулировках и определениях. 
Ответы на  вопросы, требующие 
рассуждения и привнесения личной 
оценки  обнаруживают грубое 
непонимание назначения 
применяемых техник в современной 
реставрации.   

Обучающийся не выполнил 
(выполнил частично) практические  
работы; демонстрирует 
непонимание технологического 
процесса практических заданий, 
осуществляет задание с грубым 
нарушением технологического 
процесса.  
 обнаружившему в своем материале 
к проекту неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических знаний, 
обнаруживает существенные 
пробелы в знании материала 
программы. Ставится студенту, 
вовремя не сдавшему объем 
семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в полном 
объеме. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТА 
Описание состояния сохранности  на различных этапах реставрации.  

Самостоятельная подготовка материалов для дискуссии на известных примерах реставрации 
памятников живописи с акцентом на проблему удаления поздних записей. 

Необходимо подготовить 5-7 примеров наиболее интересных для обучающегося 
реставрационных работ, составив по ним краткую информационную записку, содержащую 
исходные данные о работе (автор, датировка, место создания, история хранения и 
экспонирования произведения, характер повреждений, сведения о реставрационных 
мероприятиях, результаты). Обучающийся должен быть готов принимать активное участие в 
дискуссии, подобранные примеры работ позволят ему более свободно апеллировать 
информацией по теме занятия. 
Фотофиксация на различных этапах реставрации 

Составление отчета по анализу фотографий (иллюстрированный конспект) на различных 
этапах реставрации (по материалам методического фонда кафедры).Анализ проводится на 
примерах материалов, которые предоставляются преподавателем. Отчет предоставляется в 
письменном виде в виде заполненной приведенной ниже таблице:  



 6 

 
№  Вид фотографии Этап реставрации Вид излучения 
   Расшифровка данных: 

• в графе «Вид фотографии» указывается вид съемки памятника( тыльная сторона, 
внешняя сторона, общий вид, фрагмент) 

• в графе «Этап реставрации» указывается стадия реставрационного процесса на момент 
съемки 

• в графе «Вид излучения»: (ультрафиолет, инфракрасное, рентген …) 
• в графе расшифровка данных магистрант фиксирует анализ тех данных, которые могут 

дать те или иные данные по примеру практических занятий.   
Историко-архивные и библиографические исследования 

Самостоятельная работа в Читальном зале Библиотеки Академии им.А.Л.Штиглица, с базой 
данных РНБ. Составление тематических карточек 

Работа по поиску историко-архивных сведений длительная и кропотливая. В рамках данной 
дисциплины, цель этой темы - ознакомление с механизмом работы над библиографией.   
1.Не сокращайте имя автора, инициалов бывает недостаточно. Прежде всего потому, что о 
любом человеке желательно знать и фамилию и имя, а кроме того, потому, что часто 
существуют однофамильцы с общим инициалом имен. 
2.Заглавие книги не надо брать в кавычки, потому что в научном обиходе в кавычки 
заключаются либо названия периодических изданий, либо названия статей. 
3.Обязательно указывайте не только где книга была опубликована, но  и издательство. 
Допустимо ограничиваться указанием города только в случае по-настоящему старинных книг. 
для библиографии важно только местоположение издательства, а не место, где расположена 
типография (кроме старинных книг; там, как правило, оба места совпадают, поскольку 
издатели, типографы, книготорговцы были едины в трех лицах).  
4.Библиографическая запись не составляется по титульному или по последнему листу. В любой 
книге следует смотреть только на контртитул, то есть туда, где проставлен © — значок охраны 
авторского права (копирайт); там вы найдете официальные выходные сведения, включая место 
издания, год, номер государственного информбланка. 
5.Год, указанный на титуле, не всегда соответствует году библиографического цитирования. Из 
титула вы выясняете только год попавшегося вам издания, в копирайте проставлена дата 
первоиздания. 

  
 
Лабораторные исследования. 

Анализ результатов лабораторных исследований. Правила оформления. 
Рентгенографирование. 

Рентгенографирование обычно делают до реставрации, чтобы определить наличие под 
верхним красочным слоем более ранней живописи. В настоящее время рентгенологические 
лаборатории ведущих реставрационных организаций оснащены портативной рентгеновской 
аппаратурой и рентгенологи могут выполнять исследования, выезжая в музеи или в 
реставрационные мастерские, то есть проводить рентгенографирование на месте постоянного 
хранения произведения. Это значительно расширяет возможности исследования произведений 
до и в процессе реставрации. Анализ рентгеновского изображения возможен только при его 
непосредственном сопоставлении с произведением. Интерпретацию начинают с анализа 
особенностей основы произведения, которая, как правило, хорошо читается на рентгенограмме, 
независимо от того написана картина на дереве или на холсте, а затем переходят к следующим 
структурным элементам картины — грунту, рисунку и красочному слою. 

Целью рентгенографического исследования красочного слоя являются изучение 
особенности живописных приемов, выявление нижележащих изображений, определение 
участков разрушения и характера реставрационного вмешательства. Приступая к 
интерпретации рентгенографического изображения красочного слоя, необходимо прежде всего 
отметить характер его передачи на рентгенограмме. 
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При атрибуции произведений живописи важную роль играет сравнительный анализ 
рентгенограмм, основанный на повторяемости в произведениях одного художника технических 
приемов. Проводя сравнительный анализ рентгенограмм изучаемого произведения с 
рентгенограммами подлинных картин художника, прежде всего необходимо выделить участки 
авторской живописи. Затем определяют состояние ее сохранности и как результат этого 
изучения возможность проведения сравнения. Сравнительный анализ предполагает изучение 
всех структурных элементов сравниваемых картин и ставит своей целью установление их 
тождества. При этом сравнительный анализ только двух рентгенограмм (подлинника и 
изучаемого произведения) не всегда может дать достаточный материал для заключения. 

Исследование в инфракрасном излучении 
Инфракрасные лучи, расположенные за участком видимого красного света, в 

противоположность коротковолновым ультрафиолетовым лучам обладают сильным тепловым 
действием. 

При работе в инфракрасной области для изучения живописи используют зону ближних 
инфракрасных лучей, а исследование проводят путем фотографирования на специальных 
фотопластинках или пленках или используют с этой же целью специальные приборы — 
электронно-оптические преобразователи и телевизионные инфракрасные системы, 
позволяющие трансформировать невидимое инфракрасное изображение в видимое. 

Исследование в ультрафиолетовом излучении 
Исследование с использованием ультрафиолетовых лучей в техническом отношении 

достаточно простое и доступное средство научного анализа произведений искусства. В 
практике изучения живописи их применение сводится к визуальному наблюдению или 
фотографированию вызываемой ими видимой люминесценции, то есть свечения вещества в 
темноте под действием фильтрованных ультрафиолетовых лучей. Различают два вида такого 
свечения: флуоресценцию — свечение, прекращающееся в момент, когда кончается действие 
источника его возбуждения, и фосфоресценцию — свечение, продолжающееся некоторое время 
после окончания действия источника возбуждения. В исследовании произведений живописи 
используют только флуоресценцию. 

Исследование живописи с помощью фильтрованных ультрафиолетовых лучей следует 
начинать через 5-10 минут после того, как в темном помещении включена лампа. Это время 
необходимо, чтобы лампа перешла в режим рабочего горения и чтобы глаза адаптировались в 
темноте. Если лампа сразу не включается, делают еще одно или несколько повторных 
включений. После того как лампу выключили, нельзя ее включать вновь, если она не остыла, на 
что требуется 10-15 минут. Включение неостывшей лампы может привести к ее порче. 

Нужно помнить, что ультрафиолетовые лучи вредны для глаз. Достаточно несколько 
секунд посмотреть на открытую лампу (или закрытую светофильтром), чтобы получить 
воспаление, наступающее через несколько часов. Слабее действуют, но также вредны для глаз 
ультрафиолетовые лучи, отраженные от исследуемого предмета. Поэтому при работе с 
ультрафиолетовыми лучами желательно надевать очки с простыми или оптическими стеклами, 
значительно снижающими количество ультрафиолетовых лучей, попадающих в глаза. 

Фотофиксация проводимых исследований.  
При анализе данных люминесцентного исследования нельзя полагаться лишь на 

субъективные оценки: наблюдения должны быть зафиксированы и выражены какими-либо 
объективными показателями. Только в этом случае можно сравнивать и сопоставлять между 
собой факты, отмеченные при изучении разных произведений. Характерным признаком 
видимой люминесценции является ее цвет. Однако визуальное определение цвета, как уже 
говорилось, крайне субъективно. Поэтому было бы целесообразным проведение 
спектрофотометрирования отдельных участков живописи, что позволило бы однозначно 
характеризовать окраску свечения. Из-за сложности снятия спектрофотометрических 
характеристик с большого количества разнородных участков, разбросанных на большой 
площади произведения, получил распространение менее точный, но более доступный способ 
фиксации люминесценции — ее фотографирование. 
Протокол реставрационного о составе работ по  памятнику. 
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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 

Подготовка к семинару:  
Планомерная подготовка поможет собрать необходимый материал, не только для сдачи зачета, 
но и в подготовке к защите итогового реставрационного проекта. Активная работа  
обучающегося всегда учитывается преподавателем. На семинарах есть возможность по-новому 
переосмыслить материал и сформировать целостное представление об изучаемых процессах. 

Для подготовки необходимо использовать конспект лекции. Стоит заранее заготовить 
вопросы. Особо обращайте внимание на сложные и противоречивые аспекты. Семинарские 
занятия обычно предоставляют хорошую возможность спросить преподавателя, поскольку у 
него может оказаться больше времени для объяснения и примеров, чем на лекции. 

В подготовке к семинару крайне приветствуется занятия вместе с сокурсниками, что 
позволит задавать друг другу вопросы на понимание, уточнение. Дословно цитировать текст 
лекции не требуется, однако стоит обратить внимание на специфику лексических 
формулировок, применяемых в реставрационной и консервационной деятельности. Не 
ограничивайтесь только основным списком литературы. Изучая дополнительную, вы сможете 
расширить свой кругозор, глубже понять изучаемую проблему, увидеть разные точки зрения и 
подходы. 
-  спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: 
- когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; 
- когда и по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или 
доклады; 
-подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована для подготовки к занятию и бегло 
просмотреть ее, отобрать те источники, где имеются ответы на поставленные учебные вопросы; 
-внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в 
которых вопросы семинара, раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге 
закладки; 
-внимательно прочитать отмеченный учебный материал, выделить главные мысли, проблемы, 
требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д.; 

-составить краткий конспект, тезисы своего выступления, при необходимости сделать 
выписки.  

Конспекты лучше всего вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по 
данному предмету. 

Готовиться к семинару следует по всем без исключения вопросам. 
 По каждому вопросу семинара вы должны быть готовы высказать и собственную точку 

зрения. 
В документацию входят также протоколы или выписки из протоколов заседаний 

реставрационных советов (или комиссий) с обсуждением реставраций данного произведения. В 
комплекте документации должны быть выписки из протоколов с заданием на реставрацию (с 
указанием номера и даты протокола), протоколы промежуточных советов с решениями или 
рекомендациями о дальнейшей реставрации, протокол или выписка из него с оценкой работы 
после окончания реставрации. 
Реставрационный паспорт 
Написание реставрационного паспорта (в качестве объекта для описания используется текущая 
реставрационная работа обучающегося) 

Результаты наблюдений за состоянием произведения после реставрации в паспорт 
записывают работники того музея (хранители, музейные реставраторы), в котором находится 
отреставрированное произведение. 

Паспорт и приложение к нему печатают не менее чем в двух экземплярах. Первый 
экземпляр с комплектом приложений остается в архиве реставрационной мастерской, второй — 
передают организации постоянного хранения данного произведения. 
Реставрационный дневник 
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Написание реставрационного дневника (в качестве объекта для описания используется 
текущая реставрационная работа обучающегося) 

Структура и содержание "Дневника" 
соответствуют современным требованиям, предъявленным к отчетной документации по 
реставрации монументальной и станковой живописи (в т.ч. "Паспорту реставрации памятника 
культуры и истории (движимого)"), а также аттестационной документации. 

Методика ведения дневниковых записей: 
- лаконизм изложения сведений; 
- группировка записей по определённым темам;  
- четкое графическое выделение разделов; 
- использование схематических рисунков; фотографий. 
Примечание: В качестве образца-формуляра "Дневника" используется общая тетрадь, 
заполняемая и оформленная студентами по схеме. Каждый раздел дневника дополнен краткими 
рекомендациями по содержанию записей. 
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                                                              1.ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

Количество(вопросов, 
заданий) 

1 Раздел 1. Введение в курс.  
 

ПК-3; ПК-4 Текущий контроль 1, 
Практическое задание 

2 Раздел 2. Технологические основы создания и  
живописи.  
 

ПК-3; ПК-4 Текущий контроль 2, 
Устный опрос, 2 
вопроса, 
Практическое задание 

3 Раздел 3. Изучение свойств и составов материалов 
живописи.  
 

ПК-3; ПК-4 Текущий контроль 3, 
устный/письменный  
опрос, 2 вопроса, 
Практическое задание 

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

ПК-3; ПК-4 Текущий контроль 4, 
Письменный/устный 
опрос, 3 вопроса 
Практическое задание 

 Промежуточная аттестация, 1 семестр ПК-3; ПК-4 Зачет с оценкой, 6 
вопросов 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Текущий контроль  
2: Устный опрос. 

Раздел 1. 
1. Цели и задачи научного подхода 
и применения химических методов в 
реставрационной практике.  

А). Системный анализ проб позволяет 
собрать систематизированную 
информацию о материалах 
реставрируемого памятника – 
пигментах, связующих и др. добавках; 

Б). Анализ химических данных может 
дать представление и ввести в 
исторический экскурс история создания 
памятника; 

В). Анализ состояния материалов 
памятника может дать представление о 
степени его деградации и методах 
реставрации; 

Г). Сравнительный анализ научно-

 
А), Б), В), Г) 
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технических данных позволяет выбрать 
наиболее подходящую пару 
полимер/растворитель для укрепления 
памятника, разработать оптимальную 
методику его реставрации и 
реконструкции. 

2. Общие критерии выбора 
материалов (полимеров, 
растворителей и др.) для реставрации 
произведений живописи.  
А). Реставрационные материалы по 
свойствам должны соответствовать 
Положениям Венецианской хартии 1964 
г. по вопросам сохранения и реставрации 
памятников; 
Б). Долговечность как наиболее 

существенный параметр при выборе 
полимеров для реставрации; 

В). Обратимость, т.е. возможность 
полного удаления полимера из 
материала экспоната. Сохранение этого 
свойства в течение продолжительного 
времени; 

Г). Светостойкость, паро- и 
воздухопроницаемость;  

Д). Адгезионная прочность, 
обеспечивающая долговременное 
соединение полимера с материалом 
экспоната; 

Е). Отсутствие химических групп в 
полимере, способных реагировать с 
материалом экспоната, исключение 
возможности их появления при 
длительном контакте полимера с 
материалом экспоната.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А), Б), В), Г), Д), Е) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль  
3: Письменный/ 
Устный опрос. 

1. Технологические основы создания и 
реставрации живописи. Понятие  о 
структуре и составах красочного и 
др. слоев живописи: пигментах, 
пленкообразователях, связующих и 
различных добавках.  
1а). Пленкообразователь в первую 
очередь должен: 

А). Сплошную пленку;  
Б). Адгезированную пленку; 
В). Размываемую растворителем/водой 

пленку; 
Г). Проницаемую пленку.  

1б). Пленкообразователи это:  
А). Полимеры;  
Б). Олигомеры; 
В). Мономеры; 
Г). Композиции из полимеров и 

 
 
 
 
 
 
А), Б), В), Г) 
 
 
 
 
 
 
А), Б), В), Г) 
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олигомеров.  
1в). Пленкообразователи бывают:  

А). Природные;  
Б). Синтетические; 
В). Низкомолекулярные; 
Г). Высокомолекулярные.  

1г). Связующее содержит:  
А). Пигмент;  
Б). Наполнитель; 
В). Пленкообразователь; 
Г). Пластификатор/модификатор.  

1д). Краска это:  
А). Раствор пигмента в связующем;  
Б). Суспензия пигмента в связующем; 
В). Эмульсия пигмента в связующем; 
Г). Композиции из полимеров и 

олигомеров.  
1е). Твердая фаза краски может 

содержать: 
А). Пигмент;  
Б). Наполнитель; 
В). Твердый ПАВ (стеарат щелочного 

металла); 
Г). Стабилизатор; 
Д). Сиккатив.  

 
2. Понятие о коллоидных свойствах 
художественных красок.  
2а). Истинный раствор это: 

А). Двухфазная система;  
Б). Однофазная система; 
В). Устойчивая система; 
Г). Неустойчивая система.  

2б). Дисперсия это: 
А). Двухфазная система;  
Б). Однофазная система; 
В). Устойчивая система; 
Г). Многофазная система;  
Д). Эмульсия; 
Е). Раствор; 
Ж). Суспензия.  

2в) Краска это: 
А). Устойчивая система;  
Б). Неустойчивая система; 
В). Многокомпонентная система; 
Г). Однокомпонентная система. 

 
А), Б), В), Г) 
 
 
 
 
А), Б), В), Г) 
 
 
 
 
А), Б), В), Г)  
 
 
 
 
 
А), А), Б), В), Г)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А),  Б), В), Г)  
 
 
 
 
 
А),  Б), В), Г), Д), Е), 
Ж).  
 
 
 
 
 
 
 
А),  Б), В), Г), Д), Е), 
Ж). 

   
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 1: 
Просмотр 

Задание 1: «Творческая тестовая 
работа»: на основании получения 

Фотофиксация и сведение 
полученных данных в 
таблицу. Определение пары 
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выполненного 
задания по теме 
(разделу) 

знаний о  полярных и неполярных 
поверхностях и растворителях, и 
методах определения провести 
самостоятельную проверку сродства 
реставрируемых работ к различным 
растворителям с помощью 
определения краевого угла 
смачивания.  

наилучший/наихудший 
растворитель/нерастворитель 
для каждого конкретного 
случая. 

Текущий 
контроль 2: 
Просмотр 
выполненного 
задания 

Задание 2: «Творческая тестовая 
работа» 

Изучение реакции омыления 
и кислотно-щелочного 
баланса и измерение 
показателя рН с помощью 
универсальных 
индикаторных полосок.   

Текущий 
контроль 3: 
Просмотр 
выполненного 
задания 

Задание 3: «Творческая тестовая 
работа» 

Изучение на модельных 
системах адгезионной 
прочности методом 
решетчатого надреза.   

Текущий 
контроль 4: 
Просмотр 
выполненного 
задания 

Задание 4: «Творческая тестовая 
работа» 

Изготовление 
масляной/гуашевой краски 
методом перетира вручную 
курантом на мраморной 
доске. Определение 
маслоемкости 1 и 2-го рода. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки формирования 
компетенции 

дифференцированный зачет, 
1 семестр, устный опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие о   пленкообразовании.   Пленкообразующие   вещества 
(пленкообразователи). Понятие фаз. Отличие раствора от  
дисперсии  (суспензии или эмульсии). Методы повышения 
устойчивости дисперсной системы (краски). Растворители и 
разбавители - принципиальные различия свойств. Процесс 
набухания. Треугольник Гиббса. 
2. Структура красочного слоя. Принципы подбора материалов 
(грунта, краски  и  др.)  с  точки зрения долговечности 
лакокрасочного покрытия.  
3. Общие свойства полимерных пленок и лакокрасочных 
материалов. Виды деструкций (разрушающих воздействий),  
которыми подвергаются лкм. Деформационные и прочностные 
свойства полимерных пленок. Виды деформационных состояний 
полимеров.  Виды и стадии разрушений. Параметры: прочность 
при разрыве и относительное удлинение. Эластичность и 
прочность, связь со структурой полимера и составом лкм 
4. Методы изготовления художественных красок. Понятие о 
диспергировании. Этапы диспергирования пигмента. 
Аппаратурное оформление процессов изготовления  пигментов и 
красок в заводских условиях. Методы испытания изготовленных 
художественных красок и  накрасок. 
5. Понятие об адгезионной прочности.  Теории,  объясняющие  
виды адгезионных контактов. Методы измерения адгезии. Связь 
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этого показателя с природой и структурой пленкообразователя и  
подложки.  Влияние пластификатора. Длительная адгезионная 
прочность. Методы повышения адгезии реставрационными 
методами.   
1. Виды масел. Связь свойств со структурой. Пленкообразование и 
пожелтение. Образование линоксина. Методы модификации масел. 
Области применения.  Виды деструкции линоксина, методы ее 
замедления. 
2. Теоретические вопросы растворимости полимеров. 
Параметр растворимости. Растворители, применяющиеся   в   
реставрационной  практике. Принципы подбора 
растворителей. Понятие о набухании и растворении 
полимеров (на примере масляной пленки).  Летучесть и 
воспламеняемость. Токсичность и меры безопасности при 
работе с растворителями. 
3. Пигмент и  виды  его поверхности.  Дисперсность и 
способы ее определения.  Понятие о смачивании. 
Маслоемкость (связующеемкость), ее связь с рецептурой 
краски. 
_______________________________ 
4. Внутренние напряжения в лакокрасочных покрытиях.  
Физический смысл и причины возникновения.  Связь со 
структурой пленкообразователя. Методы измерения. Способы 
снижения.  Модифицирование. 

 
5. Отличие полимеров от твердых низкомолекулярных 
веществ.  Физические состояния (стеклообразное, 
высокоэластическое и вязкотекучее). Температуры 
стеклования и текучести; их связь со строением полимеров 
(причины необходимости учета при выборе  полимера для 
реставрации). 
6. Природные пленкообразователи:  животные клеи -  рыбий  
клей, казеин и др.;  растительные клеи - камеди (гуммиарабик,  
уруши) и природные смолы (даммара,  канифоль,  сандарак,  
мастикс, янтарь, шеллак,  копал) и их применение в 
материалах живописи и реставрационной практике. Свойства 
и отличия.  
 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

       Дифференцированный зачет 

 Оценка 
по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, 
показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое 
знание основного и 
дополнительного учебного 
материала, самостоятельно 
выполняет задания, 
предусмотренные программой; 
усвоил основную и 
дополнительную литературу; 
объясняет основные понятия 
дисциплины и их значение для 

Практическое задание  имеет  
завершенный,  целостный  
характер.  Отличается  
нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным подходом 
в сочетании   с   
профессиональным, грамотным,  
техническим  исполнением. Оно 
отвечает конкретно 
сформулированным целям данного 
задания.  
В работе решены творческие,  
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последующей профессиональной 
деятельности; проявляет  
творческие способности, 
компьютерную грамотность, 
грамотно использует учебный 
материал и терминологию в 
выполнении заданий. 

композиционные, рисовальные и 
живописные задачи.  
Учитываются  баллы,  
накопленные  в течение семестра 
 

4(хорошо) 

Обучающийся показывает 
хороший уровень знаний в 
пределах основного и 
дополнительного учебного 
материала, самостоятельно без 
грубых ошибок выполняет 
предусмотренные в программе 
задания; объясняет основные 
понятия дисциплины. Допускает 
несущественные погрешности в 
ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных 
заданий, самостоятельно 
устраняет их при собеседовании с 
преподавателем. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, 
методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, 
рисунка, цвета в живописи. При 
этом постановка недостаточно 
творчески переосмыслена. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

Обучающийся показывает 
понимание типовых , стандартных 
задач, имеет достаточный уровень 
знаний в пределах  основного 
учебного материала, без 
существенных ошибок выполняет 
предусмотренные в программе 
задания; усвоил основную и 
дополнительную литературу, 
рекомендованную в программе;. 
Допускает не существенные 
погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении 
экзаменационных заданий,  
самостоятельно устраняет их без 
помощи преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

Практическое задание выполнено 
старательно, но формально, без 
эмоциональной составляющей. 
Композиция стандартная, 
обнаруживаются различные 
ошибки в построении, 
недостаточно гармонично 
цветовое решение. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в 
основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной 
работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует 
понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. 
Присутствуют существенные 
ошибки или пробелы в знаниях по 
некоторым темам, показывает 
знания основного учебного 

В практическом задании 
присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, 
рисунке, колорите, нет 
творческого анализа 
изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 



 8 

материала в минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей 
учебы; знаком с основной 
литературой, рекомендованной 
программой. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 
Ответ неполный, обучающийся 
показывает знания основного 
учебного материала в 
минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей 
учебы; справляется с 
выполнением заданий, 
предусмотренных программой; 
знаком с основной литературой, 
рекомендованной программой. 
Допускает существенные 
погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении 
экзаменационных заданий, но 
обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под 
руководством преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

В практическом задании 
присутствуют серьезные 
недостатки в композиции, 
рисунке, колорите, нет 
творческого анализа 
изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала, незнание 
значительной части 
принципиально важных 
элементов дисциплины, выражает 
непонимание заданного вопроса, 
допускает грубые ошибки в 
выполнении заданий, не знаком с 
рекомендованной литературой, не 
исправил допущенные ошибки, не  
ответил на вопрос без помощи 
экзаменатора. Не учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Практическое задание выполнено 
небрежно и без интереса, в целом 
мало отвечает профессиональным 
требованиям: отсутствуют 
представления о композиции, 
рисунке, колорите, цельности 
живописной работы, 
либо одно из этих качеств. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

Обучающийся обнаруживает 
теоретическую и 
терминологическую 
безграмотность и не справляется с 
устными вопросами и не 
выполняет практические задания, 
не может  продолжить дальнейшее 
обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей 
дисциплине. Не учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Практическое задание не отвечает 
профессиональным требованиям, 
обнаруживает непонимание 
композиционных принципов, 
неумение рисовать и 
гармонировать цветосочетания. 
Не учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 
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Попытка списывания, 
использования неразрешенных 
технических устройств или 
пользования подсказкой другого 
человека (вне зависимости от 
успешности такой попытки). 
Не учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

Представление работ, 
выполненных несамостоятельно. 

 
 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

Программа курса построена по принципу последовательного усложнения  обучения: 
от понятий атомарной структуры химических веществ к базовым понятиям 
неорганической химии (в применении к пигментам художественных красок) до основ 
органической химии и полимерной структуры пленкообразующих веществ (в применении 
к связующим художественных красок).    

 
Основные тематические блоки строятся на основе понятий о структуре масляной 

живописи, составах и свойствах ее компонентов. В качестве 
рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого 
материала по тематическим блокам.   

В процессе обучения необходимо изучать рекомендованную основную и 
дополнительную литературу.    
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Аналитический разбор в рисунке 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля формирования 

компетенций 
Количество (вопросов, 

заданий) 
1 Раздел 1. Анализ классических 

образцов рисунка. 
ПК-5 Текущий контроль 1: 

Комплект творческих 
заданий (2 листа): 
(Просмотр кафедрой) 

2 Раздел 2. Аналитические зарисовки. 
Пергамский алтарь. 

ПК-5 Текущий контроль 2: 
Комплект творческих 
заданий (3-4 зарисовки): 
(Просмотр кафедрой) 

3 Раздел 3. Аналитические зарисовки. 
Обнаженная фигура. 

ПК-5 Текущий контроль 3: 
Комплект творческих 
заданий (4-5 зарисовок): 
(Просмотр кафедрой) 

4 Раздел 4. Аналитический разбор 
интерьера в рисунке. 
 

ПК-5 Текущий контроль 4: 
Комплект творческих 
заданий (2-3 листа): 
(Просмотр кафедрой) 

Форма 
контроля, 
3 семестр 

Экзамен ПК-5 Комплексный обход 

 
 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Не предусмотрено 
 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки формирования компетенции 
Текущий 
контроль 1: 
Просмотр работ 

Аналитическая копия графики старых мастеров, выполняется на 
тонированной бумаге для графики в технике «трех карандашей» (на 
выбор, мягкий материал: уголь, сепия, сангина, белый карандаш).  
Формат А-3, А-4, 2 листа. 

Текущий 
контроль 2: 
Просмотр работ 

Аналитические зарисовки Пергамского алтаря (3-4 зарисовки). 
Выполняются на тонированной бумаге для графики, либо на 
планшете, загрунтованном соусом: бумага является полутоном, 
выполняется проработка формы тенями и светами по полутону. 
Формат А-3, А-4. 
 

Текущий Аналитические зарисовки обнаженной фигуры в разных ракурсах и в 
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контроль 3: 
Просмотр работ 

сложном движении (4-5 зарисовок), выполняются на тонированной 
бумаге для графики в технике «трех карандашей» (на выбор, мягкий 
материал: уголь, сепия, сангина, белый карандаш). 
Формат А-3, А-4. 

Текущий 
контроль 4: 
Просмотр работ 

Аналитический разбор интерьера в рисунке. 
Комплект творческих заданий (2-3 листа). 
Магистр выполняет копию интерьера старых мастеров в технике 
оригинала, затем отрабатывает методику анализа интерьера на 
примере интерьеров СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Техника по 
выбору (обговаривается с педагогом). Формат А-3, А-4. 
 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН) 
  

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  
для оценки 
формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 
компетенции 

Экзамен, 3 семестр 
(собеседование по работам) 

 Выставочная презентация учебных 
заданий (в соответствии с темами 

соответствующего раздела 
программ) 

Ректорский просмотр 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

Экзамен  

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, 
показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое 
знание основного и 
дополнительного учебного 
материала, самостоятельно 
выполняет задания, 
предусмотренные программой; 
усвоил основную и 
дополнительную литературу; 
объясняет основные понятия 
дисциплины и их значение для 
последующей профессиональной 
деятельности; проявляет  
творческие способности, 
компьютерную грамотность, 
грамотно использует учебный 
материал и терминологию в 

Практическое задание  имеет  
завершенный,  целостный  
характер.  Отличается  
нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным 
подходом в сочетании   с   
профессиональным, грамотным,  
техническим  исполнением. Оно 
отвечает конкретно 
сформулированным целям 
данного задания.  
В работе решены творческие,  
композиционные, рисовальные и 
живописные задачи.  
Учитываются  баллы,  
накопленные  в течение семестра 
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выполнении заданий. 

4(хорошо) 

Обучающийся показывает 
хороший уровень знаний в 
пределах основного и 
дополнительного учебного 
материала, самостоятельно без 
грубых ошибок выполняет 
предусмотренные в программе 
задания; объясняет основные 
понятия дисциплины. Допускает 
несущественные погрешности в 
ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных 
заданий, самостоятельно устраняет 
их при собеседовании с 
преподавателем. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, 
методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, 
рисунка, цвета в живописи. При 
этом постановка недостаточно 
творчески переосмыслена. 
Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

Обучающийся показывает 
понимание типовых , стандартных 
задач, имеет достаточный уровень 
знаний в пределах  основного 
учебного материала, без 
существенных ошибок выполняет 
предусмотренные в программе 
задания; усвоил основную и 
дополнительную литературу, 
рекомендованную в программе;. 
Допускает не существенные 
погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении 
экзаменационных заданий,  
самостоятельно устраняет их без 
помощи преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

Практическое задание выполнено 
старательно, но формально, без 
эмоциональной составляющей. 
Композиция стандартная, 
обнаруживаются различные 
ошибки в построении, 
недостаточно гармонично 
цветовое решение. 
Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в 
основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной 
работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует 
понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. 
Присутствуют существенные 
ошибки или пробелы в знаниях по 
некоторым темам, показывает 
знания основного учебного 
материала в минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей 
учебы; знаком с основной 
литературой, рекомендованной 

В практическом задании 
присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, 
рисунке, колорите, нет 
творческого анализа 
изображаемого. 
Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 
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программой. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 
Ответ неполный, обучающийся 
показывает знания основного 
учебного материала в 
минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей 
учебы; справляется с выполнением 
заданий, предусмотренных 
программой; знаком с основной 
литературой, рекомендованной 
программой. 
Допускает существенные 
погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении 
экзаменационных заданий, но 
обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под 
руководством преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные 
в течение семестра. 

В практическом задании 
присутствуют серьезные 
недостатки в композиции, 
рисунке, колорите, нет 
творческого анализа 
изображаемого. 
Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала, незнание 
значительной части 
принципиально важных элементов 
дисциплины, выражает 
непонимание заданного вопроса, 
допускает грубые ошибки в 
выполнении заданий, не знаком с 
рекомендованной литературой, не 
исправил допущенные ошибки, не  
ответил на вопрос без помощи 
экзаменатора. Не учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Практическое задание выполнено 
небрежно и без интереса, в целом 
мало отвечает профессиональным 
требованиям: отсутствуют 
представления о композиции, 
рисунке, колорите, цельности 
живописной работы, 
либо одно из этих качеств. 
Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

Обучающийся обнаруживает 
теоретическую и 
терминологическую 
безграмотность и не справляется с 
устными вопросами и не 
выполняет практические задания, 
не может  продолжить дальнейшее 
обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей 
дисциплине. Не учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Практическое задание не отвечает 
профессиональным требованиям, 
обнаруживает непонимание 
композиционных принципов, 
неумение рисовать и 
гармонировать цветосочетания. 
Не учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

Попытка списывания, 
использования неразрешенных 
технических устройств или 
пользования подсказкой другого 

Представление работ, 
выполненных несамостоятельно. 
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человека (вне зависимости от 
успешности такой попытки). 
Не учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
Задания выполняются как на отдельных листах, так и на планшетах. 
Каждому программному заданию предшествует подготовительная часть, включающая в себя изучение 
постановки с целью успешного выполнения задачи. Такое изучение включает в себя поиск наиболее 
выгодного формата, техники исполнения живописного листа и материала, наиболее выразительного 
средства передачи формы, тона, фактуры. 
Все предварительные этюды, наброски выполняются на малом формате (а-4, а-3). 
Малый формат: 20х20 см, 30х20 см, 30х30 см, 40х30 см. 
Все итоговые программные задания выполняются на большом формате . 
Большой формат: 40х30 см,40х40 см, 60х40 см, 60х60 см. 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР В ЖИВОПИСИ 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1 Аналитический разбор древнегреческих ваз (10 

этюдов) 
практика ПК-5 

 

Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (10 этюдов): 
(Просмотр кафедрой ) 

3 Аналитический разбор древнерусской  
темперной живописи (8 этюдов) 
практика 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (1работа А-
2): 
(Просмотр кафедрой ) 

5 Аналитический разбор однофигурной 
классической композиции (8 этюдов) 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (9 этюдов): 
(Просмотр кафедрой ) 

6 Аналитический разбор двух-трехфигурной 
классической композиции (8 этюдов) 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (1работа А-
2): 
(Просмотр кафедрой ) 

7 Аналитический разбор классического пейзажа с 
фигурами (8 этюдов) 
 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (1работа А-
1): 
(Просмотр кафедрой ) 

8 Аналитический разбор классического интерьера 
с фигурами (8 этюдов) 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (1работа А-
2): 
(Просмотр кафедрой ) 

9 Промежуточная аттестация –зачет  
(1 семестр) 

ПК-5 1 задание 

10 Аналитический разбор классической живописи с 
обнаженными фигурами (10 этюдов) 
 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (1работа А-
1): 
(Просмотр кафедрой ) 

11 Аналитический разбор многофигурной 
классической композиции 
 

ПК-5 Текущий контроль 1: 
Комплект творческих 
заданий (1работа А-1-
2): 
(Просмотр кафедрой ) 

12 Промежуточная аттестация -Зачет  ПК-5 1 задание 



 3 

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при 
наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки формирования компетенции 
Текущий контроль 
1: просмотр работ 
 

Раздел дисциплины Аналитический разбор древнегреческих ваз 
(10 этюдов) 
практика  

Текущий контроль 
2: просмотр работ 

Раздел дисциплины  Аналитический разбор древнегреческих ваз 
Лекция  

Текущий контроль 
3: просмотр работ 

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

Текущий контроль 
4: просмотр работ 

Раздел дисциплины Анализ многофигурного классического 
произведения. Картины барокко и классицизма  
лекция  
 

Текущий контроль 
5: просмотр работ 

Раздел дисциплины  Аналитический разбор однофигурной 
классической композиции (8 этюдов) 
практика 

Текущий контроль 
6: просмотр работ 

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

Текущий контроль 
7: просмотр работ 

Раздел дисциплины Аналитический разбор двух-трехфигурной 
классической композиции (8 практика)  

Текущий контроль 
8: просмотр работ 

Раздел дисциплины  Работа с аналогами: Аналитический разбор 
классического пейзажа с фигурами (8 этюдов) 
практика 
 

Текущий контроль 
9: просмотр работ 

Раздел дисциплины Аналитический разбор классической 
живописи с обнаженными фигурами (10 этюдов) 
практика  

Текущий контроль 
10: просмотр работ 

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной 
классической композиции 
практика  

 
ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)  
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 

 
Форма 
контроля - 
зачет/экзамен  
(форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 
формирования компетенции 

Зачет 
(просмотр 

работ) 

Что такое Древнегреческие вазы? 
Чем отличаются рисунки на вазах в 
зависимости от времени нанесения  

Что такое «Силуэт» фигуры? 
Чем отличается композиционный строй 

картины барокко от классицизма? 

Выставочная презентация 
учебных заданий по 

композиции (в соответствии 
с темами соответствующего 

раздела программ – 9 
эскизов) 
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Зачет(просмотр 
работ) 

Что такое монохромная копия 
живописного произведения? 

Что такое – разбор по планам и 
освещенности? Что такое 
теплохолодность цвета? 

Какие существуют живописные приемы? 
Что такое ритм в композиции? 

Что такое симметрия и ассиметрия в 
искусстве? 

Проведите анализ одной   ( на выбор) 
картины Рубенса и Пуссена. 

Дайте сравнительную характеристику 
композиционному строю картин Рубенса 

и Пуссена. 
 

Выставочная презентация 
учебных заданий по 

композиции (в соответствии 
с темами соответствующего 
раздела программ – 5 работ 

А-2) 

 
Зачет 

 

        
Оценка  

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование Выполнение практических 
заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно выполнил 
все практические работы, подготовил 
реферат в письменном виде и 
представил  доклад и результаты в 
форме презентации (Microsoft Office 
Power Point). Обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его; не допускает 
существенных неточностей в ответе на 
вопросы. Ответы  на  заданные  вопросы  
звучат  четко,  внятно,  логично,  
отражают в большей или меньшей  
степени профессиональные  знания  
студента по проблеме, его желание 
узнать и усвоить материал.  
Учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, 
выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать 
в схемах и прокомментировать 
его. 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 
частично) практические  работы, не 
представил реферат в  письменном виде 
или доклад и результаты в форме 
презентации (Microsoft Office Power 
Point). Обучающийся не может 
изложить значительной части 
программного материала, допускает 
грубые ошибки, допускает неточности в 
формулировках и определениях. Ответы 
на заданные вопросы обнаруживают 

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в 
знании материала программы. 
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незнание материала или частично или 
полностью отсутствуют. Не 
учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра.  
 

Ставится студенту, вовремя 
не сдавшему объем 
семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
полном объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТА 
Занятия начинаются с изучения Древнегреческих ваз относящихся к чернофигурному 
стилю, который господствовал на протяжении всего 6 в. до н.э. и в первой половине 5 
в.до н.э. Характерной особенностью данного стиля является господство сюжетного 
начала с многофигурными композициями, представляющие мифы об олимпийских богах. 
Также изображались картины быта греков: состязания атлетов, пиры,  хорoводы. При 
изображении человеческой фигуры голова обычно была повернута в профиль, плечи в 
фас, а ноги тоже в профиль. Главными центрами производства чернофигурных ваз были 
Коринф, Кирена, Клазомены, Халкида, Аттика. Мастера черного фигурного стиля: 
Клитий, Эксекий. 
 Время господства краснофигурных ваз в  основном приходится на 5-4 в. до н.э 
.Считается, что эту технику впервые применил живописец Андокид. Этот стиль обогатил 
вазопись большим количеством мифологических сюжетов, также встречаются зарисовки 
из повседневной жизни, с изображением конных упряжек, архитектурных сооружений 
.Внутри краснофигурного стиля принято выделять строгий, свободный, роскошный и 
беглый подстили .При всем многообразии сюжетов строгого подстиля проступает единая 
тема- изображение человека, в облике которого выступает не только простой смертный, 
но и герой и бог. Типичной особенностью свободного стиля был монументальный 
характер росписей  Передается любой поворот головы или торса. Позы при этом 
отличаются свободой и непринужденностью. Композиции роскошного подстиля  полны 
движения и часто перекрывают друг друга . 
Для изучения выбирается однофигурная, двухфигурная и трехфигурная   композиции.  
Большое внимание уделяется силуэту фигур, который очень четко прослеживается в 
первоисточниках: белое изображение  на черном фоне  и черный силуэт на белом фоне. 
Акцентируется внимание на изменении силуэтов и тем росписей в зависимости от 
исторического и художественного периода изготовления вазы.  В графическом  
изображение фигур большое внимание уделяется  линейной структуре  складок одежды и 
их ритмическое расположение в композиции листа и связи с  орнаментом, деталями 
интерьера, животными, деревьями и прочим окружением. В последствие это поможет 
студенту более насыщенно разработать  собственную композицию Во всех трех 
композициях разбирается пластическое движение фигур, как одна форма перетекает в 
другую, образуя единое целое .Затем все три композиции объединяются  между собой в 
самостоятельное  произведение, где студент по приобретенным навыкам выстраивает 
собственную композицию, опираясь на свой анализ первоисточника. 
Следующим заданием  по анализу классического произведения живописи  является 
изучение древнерусской живописи - одной из самых высоких вершин мировой культуры, 
величайшего культурного достояния нашего народа. 
Иконопись играла важную роль в Древней Руси, икона была книгой для неграмотных. 
Само слово»икона» в переводе с греческого означало образ, изображение. В Древней 
Руси икона явилась такой же классической формой изобразительного искусства, как в 
Египте – рельеф, в Элладе – скульптура, в Византии – мозаика. 
Расцвет древнерусской живописи приходится на конец 14 – середину 16 в. 
Среди икон этого времени выделяются замечательные работы Феофана Грека. По-своему 
отразилась эпоха в творчестве Андрея Рублева и его учеников .Наряду с московской 
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школой в 14-15 в.в.расцветает иконопись в Новгороде, Пскове, Твери, Суздале и других 
городах. 
Сначала студенты выполняют монохромную копию иконы, затем разбирают композицию 
по  планам, используя  также монохром.  Далее  выполняется живописная копия иконы. 
Важным этапом в работе является структурная характеристика иконы, выявление ее 
ритма и движения фигур. Следующим этапом является  создание собственной 
композиции, в которой студент использует  все приобретенные ранее  навыки. 
Затем  студент приступает к более сложному этапу  изучения многофигурной 
композиции -  классического произведения живописи. 
Первые задания  посвящены анализу произведений наиболее ярких представителей 
классицизма и барокко. (по выбору студента) 
Для  классицизма  характерны: схематичность, присутствие диагоналей, ритм 
параллелей.  Все компоненты  изображения подчинены  единому метрическому строю, 
сообщая экспрессии изображаемого  действия строгую упорядоченность. 
Для барокко характерен  излюбленный ритмико-пластический мотив - круговорот, 
вращение, динамика, образование сложных кривых в композиционном решении холста. 
Стало привычным считать, что барокко избегает симметрии. Но это не так. Зачастую  
используется  так называемая повторная симметрия и тем самым  расширяется 
метрический диапазон  композиций. 
Для изучения классического произведения  в первую очередь необходимо сделать 
монохромную копию на небольшом формате, чтобы разобрать картину по тону. 
Для анализа произведения важным этапом является расположение фигур в планах. 
Пространство пейзажа можно показать в последовательности, заданной перспективным 
строем: чередование пространственных планов согласовано с сокращением предметных 
величин. Перспектива моделирует пространство в трех измерениях.   
Расположение световых пятен является более сложным аспектом в анализе 
художественного произведения. Свет создает особенный пространственный порядок, 
свою собственную пространственную логику. 
Градиент освещенности устанавливает субординацию пространств картины, регулирует 
их композиционную значимость. Р  Арнхейм  писал: «Степень освещенности 
устанавливает ключевой уровень пространственного расстояния, который совсем не 
обязательно будет располагаться на первом плане… Свет  создает сферический градиент, 
распространяющийся в пространстве во все стороны от избранной базы».  Световые 
акценты  являются неотъемлемой частью любых композиций. 
В композиционной структуре картины связываются все компоненты изображения 
симметрическими отношениями, создается геометрически закономерная основа. 
Симметрия и ритм взаимосвязаны в композиционной структуре. Вертикали и 
горизонтали выражают гравитационную структуру изображения, эти линии составляют 
систему отсчета, относительно которой ориентированы все прочие изобразительные 
компоненты. 
В аналитическом разборе классического пейзажа особого внимания заслуживают 
известные картины из собрания Эрмитажа, обычно объединяемые в серию «Четыре 
времени суток» Клода Лоррена. Единство эмоционального отношения к природе, 
субъективно – лирическая окрашенность пейзажей 
В композиции «Утро», прибегнув к излюбленному приему – изображению против света, 
Лоррен создает впечатление, что свет идет навстречу и день зарождается на глазах у 
зрителя. Задание выполняется студентом на основе монохрома, выполненного в формате 
А-4 или А-5. 
 «Полдень имеет более теплый колорит, тональные контрасты приведены в соответствие 
с умеренной контрастностью цветового стороя. 
В композиции «Вечер» колорит становится мягче, в небе присутствуют оттенки 
розовато-золотистого цвета. 
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« Ночь» работы Лоррена представляет собой композиционно-колористическое единство. 
В картине доминирует глубокий тон. 
Формат также А-4, А-5. 
Знания, полученные в результате проведенных занятий по анализу классических 
произведений живописи послужат студентам  тем опытом, который необходим в 
создании собственных произведений, как живописных, так и графических. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия  

им. А.Л. Штиглица» 

 

 

Кафедра «Живопись и реставрация»                        

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

                                        Нормативно-правовое законодательство в реставрации 

 
Направление подготовки/Специальность: 54.04.04 Реставрация 

Профиль/программа/ специализация: Реставрация 

Уровень/квалификация выпускника: магистр 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

                                                              1.  ПАСПОРТ   

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                    Правовые основы реставрации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 

контроля 

формирования 

компетенций 

Количество 

(вопросов, заданий) 
1 Раздел 1.  

Формирование нормативн-правовой базы в 

области охраны памятников истории и 

культуры в России в пост-советский период 

Раздел 2.  

Современная законодательная база в области 

охраны объектов культурного наследия. 

Федеральный уровень 

Раздел 3. 

Правовое регулирование организации, форм и 

методов охраны па 

мятников культуры. Федеральный закон «Об 

объектах культурного  

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Раздел 4.  

Нормативно-правовая база охраны объектов 

культурного наследия. Региональный уровень 

ПК-1, ПК-2 

 

Текущий контроль 1- 13 

вопросов. 

 Раздел 5.  

Правовое регулирование реставрационной 

деятельности в Российской Федерации 

Раздел 6.  

Нормативные документы по реставрационной 

этике: отечественный опыт. Деятельность 

общественных организаций. 

Раздел 7.  

Лицензирование деятельности по реставрации 

и сохранению объектов культурного наследия. 

Аттестация реставраторов. 

Раздел 8 . 

Свод реставрационных правил. Рекомендации 

по проведению научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и 

производственных работ, направленных на 

сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Раздел 9.  

Международные документы 

ПК-1, ПК-2  

 3 семестр 

Промежуточная аттестация - зачет 

ПК-1, ПК-2 Текущий контроль – 

устный опрос (13 

вопросов). Оценка 

конспекта лекций. 
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    2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

                2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма 

контроля 

Вопросы (тесты), темы 

реферата для оценки 

формирования 

компетенции 

Ответ 

Текущий 

контроль 

1, 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Охрана объектов 

культурного наследия в 

России регулируется? 

 

2. Вопрос перемещения 

культурных ценностей за 

границу в РФ 

регулируется 

 

3. Порядок 

лицензирования 

реставрационной 

деятельности в РФ 

определен? 

 

4.Приватизация объектов 

культурного наследия 

регулируется? 

 

 

5. Научное руководство 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия, 

технический и авторский 

надзор за проведением 

работ на объекте 

культурного наследия до 

дня выполнения 

указанных работ 

осуществляют? 

 

6. ИКОМ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИКОМОС? 

1. Законом” Об объектах культурного и 

природного наследия  памятниках истории и 

культуры народов Российской Федерации”. 

 

2. ФЗ-4804-1от 1993года.  

 

 

 

3.Постановление Правительства РФ от 

20.02.2007№117. 

 

 

 

4. - ФЗ О приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

- Постановление Правительства РФ “Опорядке 

подготовки и выполнения охранных 

обязательств при приватизации объектов 

культурного наследия “ 

 

5.Физические и юридические лица ведущие 

разработку проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Международный совет музеев, ИКОМ (англ. 

International Council of Museums, сокр. англ. 

ICOM) — неправительственная 

профессиональная международная организация, 

созданная в 1946 году. ИКОМ имеет в 

ЮНЕСКО и при Экономическом и социальном 

совете ООН высший консультативный статус 

категории «А». ИКОМ — это международная 

организация музеев и музейных специалистов, 

которые занимаются хранением, развитием и 

взаимодействием общества и мирового 

природного и культурного наследия, настоящего 

и будущего, материального и нематериального 

наследия. 

7. Междунаро дный сове т по сохране нию 
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8. ИККРОМ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Авторский надзор?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Музейный предмет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

па мятников и достопримеча тельных мест 

(ИКОМОС) (англ. International Council on 

Monuments and Sites, фр. Conseil international des 

monuments et des sites) — международная 

организация, деятельность которой посвящена 

сохранению и охране культурно-исторических 

мест по всему миру. ИКОМОС основан в 1965 

году после принятия Венецианской хартии 1964 

года. Совет осуществляет оценку объектов, 

предлагаемых к включению в Список 

всемирного наследия ООН. 

 

8. Международный исследовательский центр по 

сохранению и реставрации культурных 

ценностей (англ. International Centre for the Study 

of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property, сокр. англ. ICCROM) является 

межгосударственной организацией, 

занимающейся сохранением всемирного 

культурного наследия через обучение, 

распространение информации, исследования, 

сотрудничество и проведение общественных 

кампаний. Целью ИККРОМ является развитие 

деятельности в области сохранения и 

реставрации, а также привлечение внимания к 

важности культурного наследия и его 

хрупкости. 

9. Авторский надзор - один из видов услуг по 

надзору автора проекта и других разработчиков 

проектной документации (физических и 

юридических лиц) за строительством, 

осуществляемых в целях обеспечения 

соответствия решений, содержащихся в рабочей 

документации, выполняемым строительно-

монтажным работам на объекте. Необходимость 

проведения авторского надзора относится к 

компетенции заказчика и, как правило, 

устанавливается в задании на проектирование 

объекта. 

10. Музейный предмет – памятник истории и 

культуры или объект природы, изъятый из 

среды бытования, прошедший все стадии 

научной обработки и включенный в состав 

музейного собрания благодаря его способности 

служить источником знаний и длительно 

сохраняться. Он является носителем социальной 

или естественнонаучной  информации, другими 

словами, музейный предмет есть аутентичный 

источник знаний и эмоций, культурно-

историческая ценность – часть национального 

достояния. 

По определению Федерального Закона «О 

музейном фонде Российской Федерации и 
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11. Объект культурного 

наследия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подлинность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Предмет охраны? 

музеях в Российской Федерации» от 24 апреля 

1996 года, музейный предмет есть «культурная 

ценность, качество  либо особые признаки 

которой делают необходимым для общества ее 

сохранение, изучение и публичное 

представление». 

11. Объекты культурного наследия (ОКН) — 

памятники истории и культуры народов 

Российской Федерации — объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

 

12. Подлинность-определяющий фактор 

ценности объекта культурного наследия. 

Понимание значения подлинности играет 

фундаментальную роль во всех научных 

исследованиях по проблемам культурного 

наследия и определяется четырьмя основными 

параметрами: подлинность "материала" 

("субстанции"), подлинность "мастерства" 

исполнения, подлинность первоначального 

"замысла" (то есть подлинность "формы") и 

подлинность "окружения"..." 

 

13. Предмет охраны - особенности подлинного 

облика объекта культурного наследия, 

послужившие основанием для включения его в 

реестр и подлежащие обязательному 

сохранению. 

 

Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма 

контроля 

Практические задания для 

оценки формирования 

компетенции 

Ответ 

 

Не предусмотрено 

 

3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 

 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 

требуемых работ.лл 
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Форма 

контроля - 

зачет/экза

мен  

(форма 

проведени

я) 

Вопросы (тесты)  для оценки 

формирования компетенции 

Практические (творческие) 

задания для оценки 

формирования компетенции 

3 семестр. 

Зачет, 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Охрана объектов культурного 

наследия в России регулируется? 

 

2. Вопрос перемещения культурных 

ценностей за границу в РФ 

регулируется 

 

3. Порядок лицензирования 

реставрационной деятельности в РФ 

определен? 

 

4.Приватизация объектов культурного 

наследия регулируется? 

5. Научное руководство проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия, технический и 

авторский надзор за проведением работ 

на объекте культурного наследия до дня 

выполнения указанных работ 

осуществляют? 

6. ИКОМ? 

7. ИКОМОС? 

8. ИККРОМ? 

9. Авторский надзор?  

10. Музейный предмет? 

11. Объект культурного наследия? 

12. Подлинность? 

13. Предмет охраны? 

 

 

 

Оценка конспекта. 

Конспект необходимо писать в 

отдельной тетради, он должен 

быть аккуратно написан; каждая 

новая тема должна начинаться с 

новой страницы; в конце тетради 

составляется словарь 

профессиональных терминов, 

который формируется 

бакалавром в процессе освоения 

курса; конспект должен иметь 

поля, где будут указаны сноски 

на словарь или 

библиографические ссылки. 

Обязательна датировка 

конспекта. 
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                                                              4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

                                                                          Зачет 

 

        

Оценка по 

традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно выполнил 

все практические работы, подготовил 

реферат в письменном виде и 

представил  доклад и результаты в 

форме презентации (Microsoft Office 

Power Point). Обучающийся твердо 

знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его; 

не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопросы. 

Ответы  на  заданные  вопросы  звучат  

четко,  внятно,  логично,  отражают в 

большей или меньшей  степени 

профессиональные  знания  студента 

по проблеме, его желание узнать и 

усвоить материал.  Учитываются 

баллы, накопленные в течение 

семестра. 

Практические задания 

выполнены в 

полном объеме и в срок, 

оформлены грамотно, 

выражают серьезный 

уровень профессионально- 

творческой подготовки 

студента. 

Студент проявляет 

всесторонние и глубокие 

знания программного 

материала, обнаружившему 

способности в понимании, 

изложении и практическом  

использовании материала 

дисциплины, сумевшему 

проанализировать проектное 

предложение, визуализировать 

в схемах и прокомментировать 

его. 

 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 

частично) практические  работы, не 

представил реферат в  письменном 

виде или доклад и результаты в форме 

презентации (Microsoft Office Power 

Point). Обучающийся не может 

изложить значительной части 

программного материала, допускает 

грубые ошибки, допускает неточности 

в формулировках и определениях. 

Ответы на заданные вопросы 

обнаруживают незнание материала или 

частично или полностью отсутствуют. 

Не учитываются баллы, накопленные в 

течение семестра.  

 

Ставится обучающемуся, 

обнаружившему в своем 

материале к проекту 

неграмотность в знании 

основного программного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении теоритических 

знаний, обнаруживает 

существенные пробелы в 

знании материала программы. 

Ставится студенту, вовремя 

не сдавшему объем 

семестровых заданий. 

Практические задания не 

выполнены или поданы не в 

полном объеме. 
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                                         5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА. 

 

Аудиторная работа подразумевает посещение лекции, ведение конспекта лекций. 

Если у студента возникают вопросы по ходу лекции, ему необходимо их также 

фиксировать и задавать преподавателю в конце лекции, когда будет выделено время на 

разъяснения и уточнения. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к итоговой аттестации-зачет. 

При организации самостоятельной работы студенту надлежит ориентироваться на 

рекомендованные литературу. 

Итоговая аттестация по дисциплине “ Правовые основы реставрации ” проводится 

в форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Теория и методология дизайн-проектирования» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1.1 Феномен дизайна 

УК-1; УК-2 
Текущий контроль 1: 
Устный опрос – 5 
вопросов 

1.2 Закономерности морфоструктурных 
изменений искусственного объекта. 

1.3 Закономерности организационного 
развития предметно-пространственной 
среды. 

1.4 
 

Основные закономерности 
организационного развития 
изобразительного искусства Запада 

 Дифференцированный  зачет  
 1 семестр 

УК-1; УК-2 12 вопросов к зачету   

2.1 Особенности организационного 
развития изобразительного искусства 
Востока. 

УК-1; УК-2 Текущий контроль 2: 
Устный опрос – 5 
вопросов 

2.2 Универсальный алгоритм и 
процессуальная эволюция предметной 
деятельности. 

2.3 Место дизайна в истории развития 
формообразующей деятельности. 

 Промежуточный контроль 
Дифференцированный  зачет  

2 семестр 

УК-1; УК-2 8 вопросов к зачету 

3.1 
 

Универсальный алгоритм и 
эволюционный процесс. 
 

УК-1; УК-2 Текущий контроль 3: 
Устный опрос – 5 
вопросов 

3.2 Универсальный алгоритм и 
эволюционный процесс. 
Искусственная среда как этап 
планетарной эволюции. 

3.3 Кризис отношений «человек – 
окружающий мир» как инструмент 
развития. 

3.4 Целостное взаимообусловленное 
состояние комплекса «человек – 
искусственная среда – природа». 

3.5 Перспективы отношений «человек – 
искусственная  
среда – природа». 
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2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма контроля Вопросы для оценки формирования компетенции 
 

Текущий контроль  
1 семестр: устный 
опрос 
 

1. Искусственный объект как «посредник».  
Амбивалентность искусственной предметной формы. 
2. Признаки двойственности предметной формы. 
3. Алгоритм морфоструктурных изменений 
искусственной среды как следствие его амбивалентности. 
4. Состояние Органичной целостности как аттрактор 
морфоструктурного развития предметных форм 
(функциональных объектов и произведений изобразительного 
искусства). 
5. Дизайн как итог развития системно-интегрирующих 
методов создания материально-художественной среды. 
 

Текущий контроль  
2 семестр: устный 
опрос 
 

1. Сходство и различие художественных культур Запада и 
Востока (Китая, Японии, Кореи).  
2. Влияние модели Органичной целостности на 
изобразительное искусство Востока. 
3. Алгоритм организационных изменений предметной 
деятельности. Изоморфизм комплекса «предмет-действие». 
4. Актуализация системно-интегрирующей деятельности. 
5.         Феномен дизайна в контексте Универсального 
алгоритма. Системные особенности и возможности дизайна. 
 

Текущий контроль  
3 семестр: устный 
опрос 
 

1.  Феномен параллелизма в развитии искусственных и 
естественных материальных систем. 
2. Системные кризисы в отношениях «человек – природа» 
и «человек – искусственная среда» как инструмент развития. 
3. Обращение к природосообразным 
(организмоподобным) технологиям организации 
искусственной среды как условия преодоления кризисов. 
4. Перспектива развития комплекса «человек – 
искусственная среда – окружающий мир». 
5. Место дизайна на рубеже радикальных изменений 
комплекса «человек – искусственная среда – окружающий 
мир». 
 

 
 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (Диф.зачет, экзамен) 

и  (перечень представляемых  выполненных заданий) 
 
 
 

Форма контроля (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки формирования компетенции 
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Дифференцированный  
зачет  

1 семестр 
 

1. Современное состояние искусственной среды. Проблема 
инноваций. Что такое искусственный предмет? 
Принципиальное определение. Феномен двойственности 
искусственного объекта. Признаки двойственности. 
2.Ручной инструмент как объект системного исследования. 
Потенциальный период эволюции морфологической структуры 
ручного инструмента. 
3.Основной, Современный и Перспективный периоды 
эволюции морфологической структуры ручного инструмента. 
4.Основные закономерности морфоструктурных изменений 
инструментальной среды Место и роль дизайна в 
качественных изменениях организации современного 
инструментария.  
5.Тенденция организационного развития предметно-
пространственной среды. Потенциальный период. 
6.Основной период предметно-пространственной среды. 
Современный и Перспективный периоды эволюции. 
7.Историческое направление развития организации предметно-
пространственной среды. Алгоритм морфоструктурных 
изменений искусственной среды и ее перспективы. Роль 
дизайна в современном состоянии искусственной среды. 
8.Искусство и системно-структурный анализ. Аргументы за и 
против. Актуальность морфоструктурного исследования 
изобразительного искусства (Запада). 
9.Потенциальный период эволюции морфологической 
структуры искусства.  
10.Основной период западного изобразительного искусства: 
Доисторический этап, Древний мир. 
11.Основной период западного искусства: Средневековье – 
Новое время. Цикличность развития искусства Основного 
периода. 
12.Современный период изобразительного искусства 
(Модернизм – Постмодернизм). Перспективы развития. 

Дифференцированный  
зачет  

2 семестр  

1.Сходства и различия искусств Запада и Востока. «Книга 
Перемен» как основа своеобразия китайской культуры. 
2. Модель органичной целостности как условие становления 
специфических черт искусства дальневосточного региона. 
Футуристическое значение искусства чань (дзен).  
3. Универсальный характер алгоритма эволюции предметной 
формы. Этапы структурных изменений материально-
художественной среды. 
4. Шпенглер о параллельном характере развития культур. 
Особенности современной картины мира (параллели в науке и 
искусстве) 
5.Исторические этапы развития алгоритмов предметной 
деятельности (на примере организационных изменений 
процессов эксплуатации предметной среды). 
6.Этапы организационных изменений процессов 
формообразующей деятельности. Системный подход, как 
завершающий этап эволюции формообразования. 
Универсальный алгоритм предметно-процессуальной 
эволюции. 
7.Исторические предпосылки становления системных методов 
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проектирования (наука и искусство). Дизайн как новый тип 
организации проектной деятельности. Значение модели 
органичной целостности в проектном процессе. 
8.Краткое изложение логики исследования закономерностей 
развития материально-художественной среды (исходное 
положение – эволюция инструмента – эволюция предметной 
среды – эволюция искусства – эволюция проектной 
деятельности). Общие контуры перспектив ее развития. 

Экзамен  
3 семестр  

1. Феномен дизайна в контексте системных изменений 
предметной деятельности. Дизайн как приемник 
интегрирующих методов искусства. Особенности организации 
внутренних и внешних связей в дизайн-проектировании. 
Основные компетенции дизайна. 
2. Универсальный алгоритм и эволюционный процесс.  
О традиционной противоположности искусственных и 
естественных материальных систем. Представление о 
существовании общих схем развития естественных и 
искусственных систем. 
3. Этапы организационного развития естественных 
материальных систем.  
Структурное подобие в этапах развития материальных систем 
различных уровней. Полярные концепции эволюции живого. 
Организм как отражение целостного состояния среды. 
Аналогии в развитии естественной и искусственной 
материальных систем. 
4.  Искусственная среда как этап планетарной эволюции. 
Феномен параллелизма в организации форм естественной и 
искусственной среды. Универсальное значение 
организационно-структурного алгоритма. Развитие 
искусственной среды как вид морфогенеза и свернутая форма 
эволюционного процесса.  
5.  Кризис отношений «человек – окружающий мир» как 
инструмент развития 
Роль экологических кризисов в развитии живого. 
Современный глобальный кризис как признак и условие смены 
исторических форм отношений «человек – окружающий мир». 
6.  Перспективы развития отношений «человек – 
искусственная среда – природа»  
Целостное взаимообусловленное состояние комплекса 
«человек–  искусственная среда – природа». Особенности 
прогнозируемой организации элементов комплекса с позиции 
организационно-структурного алгоритма. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Экзамен, Дифференцированный зачет  
 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 



 6 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного 
учебного материала, самостоятельно выполняет задания, 
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную 
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для 
последующей профессиональной деятельности; проявляет  творческие 
способности, грамотно использует учебный материал и терминологию в 
выполнении заданий. 
Этапность усвоения материала не нарушена. 
 
 

4(хорошо) 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах 
основного и дополнительного учебного материала; объясняет основные 
понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе 
на экзамене, самостоятельно устраняет их при собеседовании с 
преподавателем. 
Этапность усвоения материала не нарушена. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.  

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы 
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного 
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; 
знаком с основной литературой, рекомендованной программой. 
Этапность усвоения материала частично нарушена. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного 
материала, незнание значительной части принципиально важных 
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса, 
допускает грубые ошибки в ответах, не знаком с рекомендованной 
литературой, не исправил допущенные ошибки, не  ответил на вопрос 
без помощи экзаменатора.  
Попытка списывания, использования неразрешенных технических 
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне 
зависимости от успешности такой попытки). 
Этапность усвоения материала нарушена. 
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
 

При выполнении практических заданий «Теория и методология дизайн-проектирования» 
обучающийся должен ознакомиться с литературой из списка ниже, размещенных в 
следующих электронных источниках: 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru 
https://www.elibrary.ru 
https://www.academia.edu 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/ 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.academia.edu/
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
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1. ПАСПОРТ   

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  «Копирование классических образцов  живописи» 
 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля формирования 

компетенций 
Количество (вопросов, 

заданий) 
 Первый семестр   
1 Раздел 1. Копирование классических  

произведений живописи ПК-4, ПК-5 
Текущий контроль 1: 
Устный опрос 
(6 вопросов) 

2 Раздел 2. Копирование классических  
произведений живописи 

ПК-4, ПК-5 Текущий контроль 2: 
Комплект заданий  
(4 задания ) 
Кафедральный просмотр 

 Промежуточная аттестация: зачет ПК-4, ПК-5 Количество вопросов - 7, 
заданий - 1 

 2 семестр ПК-4, ПК-5  
3 Раздел 3. Копирование классических  

произведений живописи 
ПК-4, ПК-5 Текущий контроль 3: 

Комплект заданий  
(3 задания) 

4 Раздел 4. Копирование классических  
произведений живописи  

ПК-4, ПК-5 Текущий контроль 4: 
Устный опрос 
(3 вопроса).  
Кафедральный просмотр 

 Промежуточная аттестация: экзамен  Количество  заданий - 1 
 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы 
реферата для оценки 
формирования компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 1. 

1. Какие бывают подрамники 
для живописи. 
2. Какие основы используют 
под масляную живопись 
3. Что такое  имприматура. 
4. Способы перевода рисунка 
5. Какие краски использовать 
для копирования.  
6. В чем различие пигментов и 
красителей 

1. Глухие и раздвижные 
 
2. Холст, картон, бумага, оргалит, доска 
и тд. 
3.  Цветной грунт.   
4. Через копировальную бумагу, через 
тонкую бумагу, покрытую с одной 
стороны тонким слоем масляной 
сиккативной краской (умбра 
ленинградская, окись хрома) 
5. Пигменты или красители 
6. Красители полностью растворяются в 
связующем и имеют высокую 
проходимость в слоях, что не допустимо 
в многослойной живописи (краплак, 
голубая и зеленая фц, виридоновая, сажа 
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газовая). 
Пигменты — это растертые натуральные 
или синтетические вещества. 

Текущий 
контроль 4 

1. Послойное ведение работы от 
первых прописок к 
уточняющим форму до 
окончания работы. Различие 
работы над первыми и 
последующими слоями. 
2. Разработка композиционного 
центра. Что это такое? 
 
3. Значение работы над 
деталями как завершающим 
этапом работы над копией. 
Обобщающая  окончательная 
прописка и ее значение для 
зкспозиционного и 
эстетического вида 
законченной работы. 

1. Первые слои определяют основное 
тональное и пластическое решение 
произведения. Последующие прописки 
должны, не разрушая этого 
пластического единства, уточнить 
взаимосвязь деталей. 
2. Основной узел, на чем 
сосредотачивается пластическое и 
зрительное значение произведения. 
3. Чтобы работа имела вид законченного 
произведения, вписанного в воздушную 
среду задуманную автором.  

 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки формирования компетенции 
Текущий контроль 2: 
Просмотр работ  по 
теме (разделу) 

1. Собрать подрамник, натянуть холст. 
2. Проклеить, загрунтовать холст 
3. Нанести имприматуру и перевести рисунок 
4. Первая прописка.  

Текущий контроль 3: 
Просмотр 
выполненного задания 

1.Вторая прописка тоном и тонально-цветовое определение 
копии.  
2.Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего 
произведения. 
3.Разработка композиционного центра. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 

Форма контроля  Вопросы (тесты)  для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 
формирования компетенции 

Зачет с оценкой:  
Устный опрос 
Собеседование по 
работам  
1 семестр 

1. Какие бывают подрамники для 
живописи? 
2. Какие основы используют под 
масляную живопись 
3. Что такое  имприматура? 
4. Способы перевода рисунка. 
5. Какие краски использовать для 
копирования? 

Подготовить этап работы за 
семестр к просмотру 
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6.Послойное ведение работы от 
первых прописок к уточняющим 
форму до окончания работы. 
Различие работы над первыми и 
последующими слоями. 
7.В чем различие пигментов и 
красителей 
 

Зачет с оценкой: 
Собеседование по 
работам  

2 семестр 

- Подготовить законченную  
работу (ы) за семестр к 
просмотру. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Зачет 
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Выполнение практических заданий 

Зачтено 

− «зачет»  выставляется студенту, если в соответствии с заданием 
обучающийся последовательно и качественно выполняет задачи 
копийной практики, твёрдо владеет художественными материалами, 
уверенным и осмысленным рисунком и живописью. Четко и ясно 
справляется с пространственно-пластической задачей. 

Не зачтено 

– «незачет»  выставляется студенту, если в соответствии с 
заданием обучающийся не справился с поставленными задачами. Копия 
не сгармонирована, путаница в тоне и цвете, пластическая задача не 
решена. Задание выполнялось с большими затруднениями. 

Экзамен 
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Выполнение практических заданий 

5 (отлично) 

Зачет с оценкой отлично» выставляется студенту, если в соответствии 
с заданием обучающийся последовательно и качественно выполняет 
задачи копийной практики, твёрдо владеет художественными 
материалами, уверенным и осмысленным рисунком и живописью. 
Четко и ясно справляется с пространственно-пластической задачей. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

4 (хорошо) 

– «зачет с оценкой хорошо» выставляется студенту, если в 
соответствии с заданием обучающийся последовательно и хорошо 
выполняет задачи копийной практики, неплохо владеет 
художественными материалами, уверенно применяет приемы в 
создании копий с оригиналов памятников, но с учётом небольших 
замечаний со стороны преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

«зачет с оценкой удовлетворительно» выставляется студенту, 
проявившему средние способности и посредственное прилежание в 
восприятии копийной практики, освоении техники и технологии 
художественных материалов, небрежный и неточный перевод рисунка 
с оригинала на копию и со значительными замечаниями и поправками 
со стороны преподавателя. Вяло и невыразительно решает тонально-
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пластические задачи. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

«зачет с оценкой неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если в соответствии с заданием обучающийся не справился с 
поставленными задачами. Копия не сгармонирована, путаница в тоне 
и цвете, пластическая задача не решена. Копия по тону и цвету сильно 
отличается от авторской. Слабый и неточный рисунок. Задание 
выполнялось с большими затруднениями. 
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

Программа курса копирование старых образцов построена по принципу 
последовательного усложнения заданий: от первых прописок к завершению работы, 
соблюдение всей пластической идеи, заданной авторским произведением. 

Разделы заданий строятся на основе понятий об основных категориях копирования 
живописи старых мастеров. Задачей студента является обучение профессиональным и 
последовательным навыкам копирования, изучение техники и технологии письма 
различных европейских школ старых мастеров. 

1. Работа выполняется в технике масляной живописи и соответствующими 
материалами. 

2. Композиционно-живописные принципы и закономерности на основе анализа работы 
старых мастеров. 

3. По мере обучения задачи усложняются, как в композиционном решении холста, так 
и в качестве проработки общих планов и деталей и овладении цветом и тоном и 
приемами копирования.  

 
Учебные задания выполняются в технике масляной живописи на холсте, картоне, ДВП, 

дереве. В качестве рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено 
расположение изучаемого материала по тематическим блокам: 

1. Собрать подрамник раздвижной на клиньях. 
2. Натянуть холст на подрамник. 
3. Холст проклеить 7-8 процентным клеем. Грунт наносится послойно до полного 

выравнивания фактуры холста, то есть холст должен стать гладким. 
4. Нанести в последних слоях цветной грунт (имприматуру), соответствующий 

авторскому. Имприматура, так же, как и грунт, могут быть как на масляной, так и на 
акриловой основах. 

5. Перевести рисунок по кальке. Рисунок должен быть переведен тщательно и четко 
читаться, при этом не должен быть черным. 

6.  В работе используются масляные краски и растворители для них, также льняное 
масло. Кисти круглые и плоские — синтетика, белка, колонок и щетина. Палитра не 
должна впитывать масляные краски.  

7. Делается первая прописка тоном и тонально-пластическое определение копии. 
Уточнение и гармонирование всего произведения делается послойно от общего к 

частному. 
8. Перед очередным сеансом делается межслойная обработка для сцепления (адгезии) 

между слоями. 
9. Поверхность холста перед живописью слегка обрабатывается лезвием, чтобы убрать 

налипшую пыль.  
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10. Продолжаем тонально-фактурную лепку и проработку деталей, что не должно 
разрушать пластического единства и больших отношений цвета и тона, с сохранением их 
прозрачности. 

11. Продолжаем работу над деталями, усложняем их и максимально приближаем 
копию к авторскому произведению. 

12. Подводя работу к окончанию, нужно, чтобы авторская эмоционально-пластическая 
идея прочиталась в вашей копии. 

13. После того, как работа собирается и звучит как единое целое и соответствует по 
тону и цвету авторской, ее можно считать законченной. 

Условие задания: соблюдать технико-технологические требования, копия должна как 
можно ближе соответствовать авторскому произведению и его тональному, цветовому и 
пластическому замыслу. 

 
Самостоятельная работа обучающегося заключается в выполнении заданий: 

Раскладка тоном и цветом образцов для копирования .  
Раскладки тоном делаются на планшете, обтянутом бумагой, клеевыми красками 
(темпера, гуашь, акрил). Обязательно в тоне и в цвете отдельно. 
Подготовка имприматуры (подбор цвета и тона) 
Поиск копийного материала для копий 
Перевод рисунка для копий 

1. Раскладки тоном делаются на планшете, обтянутом бумагой, клеевыми красками. 
(темпера, гуашь, акрил). 
2. Обязательно в тоне и в цвете отдельно. 
3. Задание дает возможность студенту определиться в понимании цвета и тона. 
4. Задание в тоне должно быть сгармонировано. Пятна между собой не должны 
разрываться и не сливаться. Касания и контуры должны быть четкими, но живыми. Даже 
при сближении среднее пятно должно быть средним и не переходить в светлое или в 
темное. Все должно быть решено в три пятна. 
5. При работе с цветом студент должен усвоить понимание тона в живописи.  
6. Задание готовит студента для решения пространственно-пластических задач при 
копировании живописи 15-19 в. с проработкой формы и пространства в реалистической 
живописи. Так как закон трех пятен работает здесь также, как и в плоскостном условном 
пространстве. 
7. Можно в качестве такого материала использовать раннюю русскую или европейскую 
икону или раний европейский портрет. Также можно использовать любой копийный 
материал, оговоренный предварительно с преподавателем. 
8. Копийный материал подбирается в интернете и должен быть хорошего качества. 
9. Выбранный материал отбирается с преподавателем и распечатывается в цвете, 
желательно не на глянцевой бумаге и качественно, в размер копии. 
10. Рисунок тщательно, не по клеткам, переводится через копирку. Тон рисунка не 
должен быть черным или плохо читаться. Линии должны быть четкими. 
11. Имприматура также, как и грунт, могут быть как на масляной, так и на акриловой 
основах. 
12. Имприматура подбирается в соответствии с авторским холстом, предварительно 
соглосовав с преподавателем. 
13. Имприматура наносится мастихином или мягкой широкой кистью послойно, до 
полного выравнивания фактуры холста. 
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1.ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Научные исследования объектов реставрации 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенции  

Оценочные средства 
контроля формирования 

компетенций 
Количество (вопросов, 

заданий) 
1 Введение ПК-2 - 
2 Задачи научной экспертизы ПК-2 - 
3 Атрибуция произведений изобразительного 

искусства 
ПК-2 Текущий контроль 1. 

Практическое задание. 
4 Технико-технологические исследования. 

Микроскопический анализ. 
ПК-2 - 

5 Анализ химического состава живописных 
материалов 

ПК-2 - 

6 Классификация произведений ПК-2 Текущий контроль 2. 
Устный опрос 

7 Непреднамеренные и преднамеренные подделки ПК-2 - 
 Зачет с оценкой ПК-2 4 вопроса, 1 письменное 

задание 
 

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы 
реферата для оценки 
формирования компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 2:  
устный опрос 

Опрос на примере 
экспозиции 
Государственного Эрмитажа 
Вопрос 1.Историко-
критический метод. 
Европейское знаточество и 
его представители в России. 
 
 
 
 
Вопрос 2.Становление 
русского знаточества. 1 пол. 
18-ого века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–Визиты Густава Ваагена в СПб в 1860-м, 
1861-м гг. Его работа по редактуре каталога 
Эрмитажа. Рекомендации европейского 
знатока по развеске картин и обустройству 
экспозиции. 
–Формулирование европейским 
искусствоведческим сообществом основных 
принципов атрибуционной деятельности, и 
влияние этого процесса на коллекционную 
деятельность в России. 
 
Начало коллекционирования в России. 
Проникновение европейской культуры на 
Русь при Алексее Михайловиче. Великое 
Посольство в Голландию. 
–Закупка картин и скульптуры в Европе 
агентами Петра 1 (Кологривов и др.). 
–Якоб Штелин и его «Записки об изящных 
искусствах в России». 
–Коллекция Томилова и его рассуждения о 
колорите. 
 



 3 

 
Вопрос 3.Становление 
русского знаточества. 1 пол. 
19-ого века 

 
Полемика в «Журнале изящных искусств». 
Заявка на звание знатока? Григорович и 
художники. Жрецы храма искусств, 
препятствующие широкому доступу к 
«сокровенным знаниям», или лицедеи с 
никому не интересной «кухней»? Признание 
ск. Рамазанова, граф Ф. Толстой и 
родственники, диалог Боголюбова с 
генеральшей. 
–Ф. И. Лабенский на посту директора 
картинной галереи Эрмитажа. Его методы 
работы и деятельность по закупке картин.  
–Бруни и подготовка к Аукциону 1854 года. 
Николай 1, сатрап и/или знаток. Аукцион, 
прелюдия, исполнение и последствия. Цифры 
и картины. 

 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма контроля Практические задания 
для оценки 
формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 3: 
просмотр 
выполненного задания 

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

попытка определения художественных 
задач решенных автором, выявление 
индивидуальности художественной манеры 
автора   
 

 
1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 

требуемых работ) 
Форма контроля - 
зачет/экзамен  
(форма 
проведения) 

Типовые вопросы (тесты)  для 
оценки формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 
компетенции 

Конспект  Наличие конспекта по лекционному 
курсу 

Письменное 
задание 

Искусствоведческое пояснение В результате прохождения курса 
магистрант составляет 
искусствоведческое пояснение 
(попытка атрибуции реставрируемой 
работы). В процессе данного вида 
работ магистрант имеет возможность 
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применить комплекс полученных 
теоретических и практических 
знаний, для написания исторической 
части магистерской диссертации. 
Материал для данного вида работы 
утверждается преподавателем 
индивидуально, согласно 
требованиям, диктуемым дипломной 
работой магистранта. Работа 
проводится непосредственно над 
объектом, на котором магистрант 
осуществляет реставрационные 
работы. Самостоятельная работа 
проводится по методикам, которые 
отрабатывались на практических 
занятиях. В рамках учебного задания 
не имеет особого значения тот факт, 
что автор картины может быть 
установлен и не вызывать никаких 
сомнений.   
Список данных для указания в 
пояснении: 
1. Фото лицевой и оборотной стороны 
работы, крупное фото подписи; 
2. Ф.И.О. художника, годы жизни; 
3. Название работы с проверкой 
соответствия названия с теми, 
которые есть в литературе и 
выставочной жизни произведения. 
Указание всех названий работы, 
обнаруженных экспертом;  
4. Год или период создания;  
5. Техническая информация о работе:  
— материал, на котором сделана 
работа (подробно); в частности, для 
бумаги надо указывать ее тип и т.д.; 
для холста: дублирование, подведение 
кромок и др.; 
— техника исполнения; 
— размеры в см: высота × ширина; 
6. Состояние работы: надрывы, осыпи 
красочного слоя, потертости, следы 
реставрации и пр.; 
7. Подпись или ее отсутствие 
(местоположение, начертание, способ 
нанесения), соотношение данной 
подписи с эталонными подписями 
художника (хорошо, когда добавлены 
фото эталонов); 
8. Все надписи, имеющиеся на 
лицевой стороне; 
9. Описание оборотной стороны: 
надписи, этикетки или их отсутствие; 
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10. Провенанс, если таковой имеется, 
с указанием временных интервалов 
присутствия работы в той или иной 
коллекции; 
11. Выставочная и аукционная 
история с указанием (1) точного 
названия выставки, времени и места 
ее проведения и (2) точных выходных 
данных каталога выставки и страницы 
публикации, если таковые имеются; 
12. Публикации (книжные, 
журнальные, каталожные и пр. с 
точным описанием); 
13. Искусствоведческая часть; 
14. Однозначный вывод о 
подлинности; 
15. Дата выдачи и номер (если есть) 
заключения, фамилия и подпись 
эксперта.  
16. Выводы УФ-исследования;  
17. Выводы рентгенографического 
исследования; 
18. Выводы химического 
исследования; 
19. Выводы углубленного 
искусствоведческого исследования, 
включающего:  
— сравнение с другими 
произведениями художника и 
аналитический вывод о месте работы 
в творчестве; — для театральных 
работ: детализация по постановке 
(спектаклю) с указанием персонажей, 
аналогично для книжной 
иллюстрации;  
 

Зачет 
(собеседование) 

Вопрос 1. 
Что такое атрибуция? 
Вопрос 2. Рассказать о русском 
знаточестве 1пол. 18 века. 
Вопрос 3. 
Историко-критический метод. 
Рассказать о европейском 
знаточестве и его представители в 
России. 
Вопрос 4. 
Петр Петрович Семенов (Тянь-
Шанский) и его коллекция 
голландской живописи 17 в. 
Попытка определения методов 
атрибуции. 
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3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Зачет с оценкой 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно 
выполнил все практические работы, 
подготовил реферат в письменном 
виде и представил  доклад и 
результаты в форме презентации 
(Microsoft Office Power Point). 
Обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его; не 
допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы  на  заданные  вопросы  
звучат  четко,  внятно,  логично,  
отражают в большей или меньшей  
степени профессиональные  знания  
студента по проблеме, его желание 
узнать и усвоить материал.  
Учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, выражают 
серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки студента. 
Студент проявляет всесторонние 
и глубокие знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать в 
схемах и прокомментировать его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не может изложить 
значительной части программного 
материала, допускает грубые 
ошибки   в формулировках и 
определениях. Ответы на  вопросы, 
требующие рассуждения и 
привнесения личной оценки  
обнаруживают грубое непонимание 
назначения применяемых техник в 
современной реставрации.   

Обучающийся не выполнил 
(выполнил частично) 
практические  работы; 
демонстрирует непонимание 
технологического процесса 
практических заданий, 
осуществляет задание с грубым 
нарушением технологического 
процесса.  
 обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в знании 
материала программы. Ставится 
студенту, вовремя не сдавшему 
объем семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
полном объеме. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
Курс рассчитан на обучающихся, имеющих комплекс практических и теоретических 
знаний в области реставрации художественных произведений. Преимуществом данной 
дисциплины является ее гибкость в постановке практических задач и самостоятельной 
работы, опирающихся на индивидуальный проект каждого магистранта.   
 Обширный теоретический курс, который составляет базу знаний, на основе которых 
магистрант сможет выполнять индивидуальные задания. 
 
На практических занятиях, магистрантам предоставляется возможность на практике 
применить полученные в процессе лекционного курса знания. Практические занятия 
осуществляются на примере коллекции Государственного Эрмитажа. В рамках занятий, 
магистранты совместно с преподавателем посещают отдельные музейные экспозиции, где 
происходит практический анализ произведения искусства (попытка определения 
художественных задач решенных автором, выявление индивидуальности художественной 
манеры автора).   
 
Основой атрибуции являются: «интуиция»,  «художественная восприимчивость», 
«чутье», «острое, точное видение», «эмоциональная убежденность» и т. д. В своей среде 
эксперты сравнивают эти качества с нюхом собаки. Так или иначе в основе любой 
методологии анализа лежит  субъективное восприятие художественного произведения, 
сопровождающееся субъективным определением. Знаток создает и уничтожает ценности, 
располагая благодаря этому известным могуществом; ему верят независимо от того, прав 
он или нет. Действительно, в большинстве случаев дело решают лишь доверие и 
авторитет. Имя знатока придает вес картине, определяет ее цену, являясь в то же время 
гарантией для покупателя. Стоит также понимать условность многих атрибуций 
памятников древней русской живописи, относительность деления на школы, 
исследователь христианских древностей.  
Вместе с тем лабораторные исследования самых различных произведений живописи, 
проводившиеся с начала нашего столетия в музеях многих стран, давали все новые и 
новые доказательства несостоятельности подобных утверждений. Пройти мимо этого 
оказалось невозможно, несмотря на многочисленные попытки игнорировать и даже 
дискредитировать метод технологического исследования живописи. 
Данные технологического исследования объективны, когда приходится определять 
материал картины, факт изменения композиции, технологическую разнородность 
отдельных элементов произведения и т. д. Когда же переходят к интерпретации 
результатов исследования, экспертиза не всегда может дать столь же безусловный ответ 
на такие, например, вопросы, как: свидетельствует ли факт изменения композиции в 
пользу переделки произведения, подтверждает ли разница материалов разновременность 
создания отдельных частей картины, означает ли разновременность произведения и 
подписи подделку последней или неподлинность самой вещи. Эффективность экспертизы 
зависит, конечно, от умения извлечь из объекта исследования максимально полные 
сведения и, наконец, правильности их интерпретации. Практика показывает, что в 
большинстве случаев эмпирически можно установить факт подделки художественного 
произведения. Однако если таким путем нельзя доказать фальсификацию, это еще не 
является доказательством подлинности произведения. 
Один из видов экспертизы, который довольно хорошо известен магистрантам 
реставрационного направления, проводится для определения сохранности произведения, 
выявления подлинных участков живописи, прочтения трудноразличимых надписей на 
произведении, определения аутентичности подписей и дат на картинах. К этому же виду 
экспертизы принадлежат определение материалов, примененных при создании 
произведения, выяснение их химического состава. В результате такой экспертизы на 
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основании определения состава материала, расшифрованной надписи, выявленной 
подписи и т. п. могут быть установлены примерная дата или место создания 
произведения, решен вопрос о его подлинности; иногда такая экспертиза может привести 
к атрибуции или переатрибуции произведения, хотя первоначально это и не являлось ее 
целью.  
 
Идентификационная экспертиза, как следует из ее названия, напротив, предполагает 
обязательный материал для сопоставления и отождествления. Причем в данном случае 
речь идет об установлении тождества индивидуально-определенного предмета, чем 
идентификационная экспертиза принципиально отличается от идентификации материалов 
(например пигментов) , используемой в экспертизе первого рода.  
В ходе идентификационной экспертизы происходит отождествление признаков 
исследуемого произведения с признаками других, бесспорно подлинных, принадлежащих 
определенному автору, школе, эпохе. Иными словами, такая экспертиза в конечном итоге 
сводится к установлению тождественности отдельных признаков разных объектов 
исследования. В задачу идентификационной экспертизы входит установление ранее 
неизвестных фактов, доказывающих, что данное произведение является оригиналом, 
копией или подделкой. 
Задача состоит в определении признаков, характеризующих тождество. Произведениям 
искусства каждой школы присущи в рамках определенной эпохи некоторые общие 
признаки, которые не исключают наличия признаков индивидуальных, характерных для 
картин отдельных мастеров. Причем эти признаки меняются в зависимости от периодов 
их творчества и от сюжета (например, портрет может не содержать всех признаков, 
присущих пейзажу или натюрморту того же мастера). Поэтому в одной картине никогда 
не будут собраны все признаки, присущие произведениям данного художника. Вместе с 
тем в каждом произведении большого мастера независимо от жанра число характерных 
визуально устанавливаемых признаков всегда значительно больше, чем в картине 
рядового художника. При этом число признаков, необходимых и достаточных для 
установления подлинности произведения крупного мастера, всегда меньше, чем для 
второстепенного. Именно благодаря этому опытный знаток и производит 
«молниеносное» определение неизвестной картины крупного живописца и теряется перед 
произведением рядового мастера. Однако эти же признаки в подделке или копии 
приводят к ошибке в атрибуции. 
Кроме комплекса визуально устанавливаемых признаков, произведениям присущ целый 
ряд скрытых признаков — определенный химический состав материалов, внутренняя 
структура произведения и т. д. При идентификационной экспертизе в основе разрешения 
вопроса о тождестве и лежит сравнение совокупности этих признаков. Иначе говоря, 
идентификационная экспертиза — это сравнительное исследование признаков, которые 
можно наблюдать непосредственно или изучать с помощью специальных методов. 
Следовательно, в процессе идентификации мы отождествляем не сами предметы, а 
отдельные признаки предмета (свойства и природу материала, почерк художника и т. д.), 
то есть устанавливаем, в конечном итоге, их принадлежность одному мастеру. Это так 
называемое «отождествляющее сравнение по отображению» имеет свою специфику. 
В процессе идентификационной экспертизы, помимо устанавливаемого объекта 
(неизвестного художественного произведения, которое предстоит определить) и 
устанавливающих объектов (основы, грунта, пигментов, почерка мастера, подписи и т. 
д.), от правильного выбора которых во многом зависят выводы экспертизы, при 
идентификации по отображению появляется потребность еще в одной категории объектов 
— сравнительных образцах — предметах, заведомо содержащих (отображающих) 
свойства проверяемых (устанавливаемых) объектов и используемых для сравнения с 
аналогичными устанавливающими объектами. К образцам для сравнения предъявляются 
два основных требования: несомненность происхождения от проверяемого объекта и 
сопоставимость с соответствующими устанавливающими объектами. 
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Нужно иметь в виду, что вопрос о сопоставимости разрешается в зависимости от 
характера устанавливаемого и устанавливающего объектов. Правильное решение вопроса 
о пригодности или достаточности образцов сравнения является одной из важных 
предпосылок успешной идентификации. Следовательно, задача идентификационной 
экспертизы, исходящей из того, что художник на каждом, действительно принадлежащем 
ему произведении оставляет свидетельства его подлинности, заключается в том, чтобы с 
той или иной степенью легкости их обнаружить. 
 
Практические занятия оцениваются преподавателем по пятибалльной системе. Для 
успешного прохождения необходимо: 100% посещение практических занятий, активное 
участие в дискуссии в рамках занятия, а также ознакомление магистранта с 
дополнительной литературой и материалами, которые преподаватель заранее 
предоставляет  перед занятиями, в зависимости от тематики и  направленности 
практического занятия. 
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1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Техника и технология живописных материалов 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 

Количество (вопросов, заданий) 
1 Раздел 1. Технология 

станковой масляной 
живописи ПК-4 

Текущий контроль 1. 
Проверка конспектов, групповое 
обсуждение пройденных тем (1 
задание). Проверка выполненных 
заданий по самостоятельной работе (2 
задания) 

2 Раздел 2. Школы и 
методы станковой 
живописи 

ПК-4 Текущий контроль 2. 
Проверка конспектов, групповое 
обсуждение пройденных тем (1 
задание). Проверка выполненных 
заданий по самостоятельной работе (1 
задание) 

3 Промежуточная 
аттестация: зачет (2 
семестр) 

ПК-4 Устный опрос (6 вопросов). Требуется 
дать развернутый ответ на один из 
вопросов 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Вопросы (тесты), 
темы реферата для 
оценки 
формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий 
контроль 1. 
Проверка 
конспектов, 
групповое 
обсуждение 
пройденных тем 
(1 задание) 

Темы для обсуждения: 
1. Основы для 
живописи (дерево; 
ДСП и ДВП; 
пергамент, бумага, 
картон; металл; ткань). 
2. Грунты (клеевые; 
масляные; 
полумасляные; 
эмульсионные; 
казеиновые).  
3. Адгезия и способы 
ее улучшения  
4. Пигменты 
- минеральные 
пигменты 
натурального 
происхождения; 
- минеральные 
пигменты 
искусственного 
происхождения; 
- органические 

1. Дерево. Исторически сложились определенные 
принципы выбора и обработки древесины для 
художественных целей по распространенности 
породы дерева в том или ином регионе и по 
удобству обработки. Вырез доски делался через 
центр ствола (радиальный распил), иногда через 
боковые сегменты (тангенциальный распил). 
Старые мастера знали, что чем доска меньше 
садится при высыхании, тем лучше. Лучшими 
считались доски, выброшенные на морской берег 
после кораблекрушения (мореная древесина): 
пролежав долго в воде, такое дерево после 
высыхания уже почти не воспринимало влагу из 
окружающей среды. Высушивали древесину не 
менее тридцати лет. Затем обрабатывали кипящим 
маслом при температуре около 200 градусов. После 
этого происходила обработка столярными 
инструментами (скобель, долото, рубанок, пила, 
топор). По характерным следам на тыльной стороне 
досок можно догадаться, каким инструментом 
обрабатывалось дерево. 

Для защиты от коробления применяли 
шпонки различных форм и размеров: сквозные, 
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пигменты 
натурального 
происхождения; 
- органические 
пигменты 
синтетического 
происхождения; 
- составные пигменты; 
- наполнители в 
красках. 
5. Связующие 
материалы, масла, 
смолы и лаки.  

торцевые, двусторонние, односторонние, 
накладные, врезные, фигурные. Однако шпонки 
лишь частично предохраняли доски от коробления, 
так как действовали на локальных участках, а их 
площадь была гораздо меньше площади доски. В 
XVIII в. в Западной Европе было разработано новое 
средство защиты от коробления, остающееся 
наиболее эффективным и по сей день, — паркетаж 
(система наглухо закрепленных и свободно 
скользящих в пазах планок).  

Толщина и характер обработки древесины в 
различные эпохи и в разных школах живописи 
менялись. Так, например, фаюмские портреты 
написаны на очень тонких досках (3–4 мм), 
итальянцы в эпоху Средневековья и Раннего 
Возрождения использовали толстые доски, а 
голландцы XVII в. работали на относительно 
тонких (4–10 мм). Причинами отказа от живописи 
на досках послужили тяжесть, ограниченность в 
размерах, затраты на приобретение и обработку. 

ДСП и ДВП. ДСП — деструктуризованная 
древесина — характеризуется отсутствием 
тенденций к короблению (нет направленных 
напряжений), а также мало реагирует на влагу и 
температуру. Возможен большой размер 
(до 5 кв. м). Недостатки: уязвимость углов; 
требуется окантовка и защита от влаги (пропитка 
воском, горячей олифой, маслом с воском); 
содержит вредные для живописи смолы.  

ДВП (оргалит) — еще более измельченная 
древесина. Дешевле ДСП, более прочен, легче, 
проще пилится и грунтуется. Недостатки: 
уязвимость углов, краев, требуется окантовка и 
защита от влаги (смоло-масляно-восковым 
составом или олифой); при значительных размерах 
требуется подведение жесткого глухого 
подрамника или паркетажа; содержит вредные для 
живописи смолы. 

Пергамент, бумага, картон. Пергамент 
известен с поздней античности, в Средние века стал 
главной основой в искусстве книжной миниатюры. 
В XVIII в. появляется техника пастели на 
пергаменте.  

Секрет изготовления бумаги был принесен 
в Европу арабами в XII столетии. В России бумага 
появилась в XIV в., первоначально была привезена 
из Италии. До XIX в. изготавливалась из 
тряпичных отходов ручным способом. В середине 
XIX в. ее стали делать из механически перетертой 
древесины, а в конце века получать из дерева 
целлюлозу. Бумага применялась в искусстве с 
XII в., но широкое распространение получила в 
XVIII–XIX вв. 

Картон начал использоваться как 
подготовка к картине в эпоху Возрождения. С 
XIX в. получает в живописи широкое применение 
наряду с бумагой, тогда же появляется фабричный 
грунтованный картон.  
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Недостатки: картон и бумага быстро 
перегорают, подвержены действию влаги и 
механическим повреждениям; ограниченность 
размера; часто требуют последующего 
дублирования на холст или дерево.  

Металл. Первыми из металлических основ 
начали применяться в живописи железные 
пластины в эпоху Позднего Средневековья. С 
XVI в. в Италии появляются медные пластины. 
Постепенно медь как основа для живописи 
вытесняет все другие виды металлов (олово, цинк, 
свинец). Для улучшения адгезии пластины 
обезжиривали, процарапывали и грунтовали. Часто 
для защиты пластины от коррозии и окисления 
тыльную сторону грунтовали прочной краской 
(сурик). 

Недостатки: тяжесть, трудность обработки, 
ограниченность в размерах, подверженность 
коррозии и окислению, плохая адгезия.  

Ткань. Холст для живописи начали 
применять в Италии в конце XV в. Долгое время 
его гладко загрунтовывали, перекрывая фактуру, и 
лишь в конце XIX — начале XX в. художники 
начинают использовать фактуру холста как элемент 
художественной выразительности. До XIX в. для 
живописи использовался в основном льняной 
холст, реже пеньковый, очень редко шелк, в XIX 
столетии стали применять хлопок, джут, шерсть.  

В XVI–XVII вв. в Италии писали на очень 
грубых холстах, редких, полотняного плетения, в 
Венеции использовались крупнозернистые холсты 
небеленые пеньковые, также саржевые с рисунком 
«елочка». В Испании в то же время употребляли 
как льняные, так и плотные саржевые холсты. На 
севере Европы художники отдавали предпочтение 
среднезернистым льняным и пеньковым холстам 
полотняного плетения. 

В допетровской России холст применялся с 
XVII в. как основа для парсунной живописи. 
Однако таблетки — небольшие иконы (холст, 
залевкашенный с двух сторон), существовали уже в 
XV столетии. 

В 1786 г. в Англии был изобретен 
механический ткацкий станок, пряжа становится 
более равномерной, а ее производство ускоряется. 
В начале XVIII в. появились раздвижные 
подрамники, а в середине XIX в. начинают 
выпускать фабричный холст с грунтом. 

Использование холста в качестве 
живописной основы дает большие преимущества: 
неограниченность в размерах, портативность, 
дешевизна, легкость, быстрота обработки. 
Недостатки: холст быстрее разрушается, по 
сравнению с другими основами; имеет склонность 
к деформации; чувствителен к перепадам 
температуры и влажности. Холст требует хорошего 
подрамника. Способы защиты: конвертирование 
картин; раньше применяли пропитку воском со 
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скипидаром с тыльной стороны.  
 

2. Грунт является амортизатором, 
компенсирующим неравномерность расширения и 
сжатия основы и красочного слоя при изменении 
температуры и влажности. В масляной живописи 
грунт поглощает излишки связующего из 
красочного слоя, препятствуя проникновению 
связующего в основу и предохраняя ее от 
окисления и разрушения. Грунт организует фактуру 
красочного слоя, выявляет или скрадывает 
структуру основы. Цвет грунта влияет на колорит 
картины. Фактура, цвет и выбор связующего 
зависят от особенностей школы живописи. Грунты 
имеют сложную структуру, разделяются по типу 
связующего — клеевые, масляные, полумасляные, 
эмульсионные, казеиновые. 

Клеевые грунты. В течение нескольких 
столетий господства живописи на досках 
применялись клеевые грунты, наполнителем 
которых служил на юге Европы гипс (Италия, 
Испания), на севере мел (Нидерланды, Германия, 
Англия), на Руси — оба вида наполнителя. Доска 
проклеивалась, затем наносилось несколько слоев 
грунта, осуществлялась тщательная шлифовка 
каждого слоя. Когда художники перешли на холст, 
вначале были попытки залевкасить холст, затем 
грунт стал тоньше.  

Клеевой грунт традиционно был белого 
цвета; старые мастера наносили поверх него 
цветную имприматуру или последний слой грунта 
делали цветным. Со второй половины XIX в. 
большое распространение получают белые клеевые 
грунты, что было отчасти связано с тем, что 
художники устали от академизма (цветные 
масляные и эмульсионные грунты) и стремились к 
«чистой», открытой живописи.  

Технологическая сторона клеевого грунта 
— избавление от лишнего масла; краска сохнет 
быстрее, не желтеет, не морщится; грунт хорошо 
держит краску, не нуждается в обработке, быстро 
готовится. 

Недостатки: чувствителен к деформациям и 
повреждениям; дает кракелюр с приподнятыми 
краями; плесневеет (реакция на влажность); холст с 
грунтом не заготавливают впрок, грунтуют только 
на подрамнике. Чем меньше клея в грунте, тем он 
безопасней. 

Масляные грунты. Наиболее прочные из 
всех видов грунтов. Связующее — плотное 
полимеризованное масло. Краска не жухнет, мало 
меняется по тону по высыхании, сохраняет 
сочность, картина приобретает оптическую 
глубину, художник имеет возможность долго 
работать на поверхности. 

Недостатки: долго готовить и просушивать 
каждый слой; масляная краска на таком грунте 
полностью не высыхает, требует определенной 
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обработки; холст при плохой проклейке может 
быстро перегорать.  

Особенности проклейки холста под 
масляный грунт:  

первая проклейка 5% раствором осетрово-
медового клея студнем; 

вторая проклейка 5% раствором осетрово-
медового клея жидким, теплым, с добавлением 
мела. Мел выполняет роль пластификатора (на 
200 мл клея 5 г мела).  

Если грунт многослойный, то первый слой 
лучше исполнять быстросохнущей кроющей 
краской (умбра жженая, умбра натуральная, 
наносится мастихином «под нож»), все 
последующие слои выполняются нужным колером 
с межслойной обработкой, наносятся кистью 
(щетина), выравниваются веерной или мягкой 
редкой кистью (белка, колонок). 

Полумасляные грунты. Отличаются от 
масляных грунтов только тем, что лишь последние 
один или два слоя — масляные, а перед ними — до 
трех слоев клеевого или эмульсионного грунта. 
Готовятся быстрее, чем масляные: быстро 
забивается фактура холста, первые три слоя легко 
шлифуются. Сочетают в себе достоинства и 
недостатки клеевых и масляных грунтов. 

Эмульсионные грунты. Применяются с 
XVII в. Связующее — эмульсия клея с 
высыхающим маслом, пластификатор — мед, 
глицерин, дибутилфталат. Сочетают в себе 
свойства клеевых и масляных грунтов. Недостатки: 
более трудоемки, чем другие грунты; сильно 
желтеют. 

Казеиновые грунты. Относятся к группе 
клеевых грунтов, но выделяются благодаря 
уникальным свойствам казеина. Казеин — 
обезжиренный творог, обладает сильнейшими 
адгезивными свойствами. Необратим, хорошо 
соединяется с маслом. Казеиновый клей так 
адгезивен, что его можно использовать без 
наполнителя (мела или гипса), единственный из 
впитывающих грунтов. Недостатки: хрупкость, 
жесткость; необходимо пластифицировать 
невысыхающими маслами (касторовым), мед и 
глицерин при этом малоэффективны. 

В казеин добавляется также высыхающее 
льняное или ореховое масло. Соотношение: 1,5 
части масла : 1 часть сухого клея. Когда масла 
берется больше, грунты становятся 
эмульсионными.  

 
3. Адгезия (сцепление) — прочность соединения 
слоев.  

1-й тип — сплавление; 
2-й тип — диффузия или проникновение, 

это тип соединения во всех впитывающих грунтах; 
3-й тип — полярный вид сцепления за счет 

клеящих способностей наносимого материала. 
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Масляная краска сама по себе не 
обеспечивает сцепления. Третий тип неприемлем 
для живописи.  

Улучшение адгезии — межслойная 
обработка:  

1) механический способ. Пемза. Тампон из 
полотна с водой и пемзовым порошком. Наждачная 
бумага, лезвие. Задача — выровнять, отшлифовать 
и разрыхлить поверхность. 

2) химический способ. Обработать 
поверхность тампоном с пемзовым порошком, 
затем протереть нашатырным спиртом — 
промывка, затем покрыть маслом. Излишки масла 
убрать насухо тампоном (тряпка, завернутая в 
капрон). Или обильно нанести на поверхность 
межслойный лак щетинной кистью, через 
несколько минут убрать излишки лака тампоном. 
Состав лака для обработки между слоями грунта: 
спирт + лак даммарный + масло легкое (льняное), 1 
: 2 : 3. 

Задача: разрушить спиртом 
непроницаемость пленки высохшего масляного 
слоя, открыть поры — пути для проникновения 
масла и лака в этот слой. Таким образом, адгезия 
будет полностью обеспечена.  

 
4. Термины «краситель» и «пигмент» часто 
используют как синонимы, но разница между ними 
в том, что красители растворяются в красильной 
среде (растворители), а пигменты — нет. 

В процессе окрашивания красители 
проникают внутрь материала и образуют прочную 
связь с волокнами. В краске пигменты находятся в 
связующем веществе (масле). Красители обычно — 
органические вещества. Пигменты, большей 
частью, — мелкая дисперсия минералов.  

Советский ученый Н. Д. Нюберг, а также 
американский ученый и художник А. Мансел 
предложили наиболее совершенную, на наш взгляд, 
структурную систематизацию цвета: 

1) цветовой тон (длина волны). Любой цвет 
имеет определенную длину волны в 
миллимикронах; 

2) яркость. Общая отражающая 
способность. Выражается в % к условному эталону. 

3) насыщенность (чистота тона). 
Выражается в процентном отношении к 
спектральному физическому цвету. Пример: 
ультрамарин — 17 % насыщенности по отношению 
к спектру. 

Минеральные пигменты натурального 
происхождения. Минеральные пигменты — это 
соли, окислы металлов, земли или минералы. 
Добываются в открытых карьерах. Добытые земли 
или минералы сушат, дробят, отмучивают, убирают 
примеси. В живописной палитре — это 
коричневые, желтые, зеленые земли, натуральный 
ультрамарин. Свойства: сдержанные в цвете, 
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прочные, светостойкие. В отличие от 
искусственных пигментов, имеют более сложный 
химический состав и непостоянный цвет (зависит 
от места разработки).  

Минеральные пигменты искусственного 
происхождения. В основе — искусственно 
полученные соли, окислы металлов. Искусственные 
краски дублируют натуральные. Свойства: стойкие 
к свету, влаге, атмосферным газам.  

Органические пигменты натурального 
происхождения. Высокомолекулярные углеводы. 
Краситель — экстракт растительного или 
животного происхождения — осаждают на 
субстрат (основание) — мел, гипс, каолин, 
бланфикс: полученное таким образом вещество 
перетирают, получая пигмент.  

Кармин завезен в Европу в 1518 г. 
испанцами. Получают из тела самок кошенильной 
тли (Канарские острова и Перу). Окрас самок 
становится красным перед тем, как они 
откладывают яйца. Их оболочки очищают от 
внутренностей, сушат, обрабатывают раствором 
аммиака (для 1 кг красителя требуется около 
1,5 млн. насекомых). Очищенный водорастворимый 
экстракт кармина называют кошенилью.  

Пурпур первыми открыли финикийцы. 
Раковину моллюска разбивали и извлекали 
пурпурную железу, содержащую прозрачную 
жидкость. Железы давили каменными прессами и 
выдерживали 3 дня в растворе соли, затем в котлах 
выпаривали 10 дней на слабом огне. Материал, 
пропитанный беловатым раствором, сушили на 
солнце. Под действием солнечных лучей и 
кислорода он менял цвет — зеленовато-желтый, 
зеленый и затем — красный. Для получения 1 кг 
краски требовалось около 10 тысяч раковин. 

Из растений получают: индиго — из листьев 
и стеблей индигофера; шафран — из рылец цветов 
растений семейства крокусовых; гумми-гут — из 
млечного сока, вытекающего из надрезов в коре 
дерева Garcinia morella (семейство гуммигутовые, 
Восточная Индия). Гаранс — краситель из марены, 
использовался при производстве краплака. В 
прошлом его применяли очень широко, сейчас 
только некоторые западные фирмы выпускают 
натуральный краплак.  

Органические пигменты синтетического 
происхождения. Соединения, в которые входит 
углерод, получают из органического сырья с 
помощью сложных химико-технологических 
процессов. Высокомолекулярные углеводы 
получают из каменного угля, нефти, газа. Для 
красок используют нерастворимые в воде 
соединения в виде осажденных и адсорбированных 
на неорганическом белом субстрате органических и 
анилиновых красителей. Отличают органические 
красители от неорганических с помощью 
прокаливания. Органические пигменты, в состав 
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которых входит углерод, чернеют и обугливаются.  
Полученные органические красители 

осаждают на субстрат — мел, каолин, бланфикс, с 
которым он прочно связывается и дает вещество; 
перетирая его, получают пигмент. Свойства: 
прозрачность, интенсивность, иногда плохая 
светостойкость, ядовитость цвета.  

Органические пигменты синтетического 
происхождения — основной заменитель 
натуральных органических красок. С их 
появлением возникли возможности для расширения 
палитры. Примеры: тиоиндиго розовая (плохая 
светостойкость), голубая ФЦ, зеленая ФЦ, 
виридоновая зеленая, тиоиндиго черная, краплак, 
золотисто-желтая ЖХ. 

Составные пигменты. Состоят из двух или 
трех компонентов, имитация той или иной 
известной краски. Примеры: марганцово-кадмиевая 
имитация поль-веронезе, неаполитанская желтая, 
умбра натуральная (неаполитанская желтая — 
натуральная земляная краска, добываемая раньше 
близ Везувия; умбра — в провинции Умбрия). 

Краткий перечень красок, требующих 
особой осторожности: 

титановые белила — мелят; свинцовые 
белила — чернеют от сероводорода, ядовиты, 
желтеют; стронциановая желтая — зеленеет 
(склоняется к окиси хрома); охра светлая — 
зеленеет от соприкосновения с железом; золотисто-
желтая ЖХ — растрескивается, прожухает, 
выгорает; краплак красный — медленно сохнет, 
мигрирует в верхние слои, выгорает (в разбеле); 
краплак фиолетовый — крайне несветостоек, со 
свинцовыми белилами буреет; ультрамарин — 
чувствителен к воздействию кислот, влаги, это 
приводит к «ультрамариновой болезни» (утрата 
насыщенности синего цвета, меление, потеря 
прочности масляной пленки), желтеет, зеленеет или 
чернеет с большим количеством масла; 
марганцовая голубая — выгорает; асфальты и 
битумы — не высыхают полностью, мигрируют в 
верхние слои, растворяются в масле, окрашивают 
его, дают разрывы красочного слоя («асфальтовая 
болезнь»); сажа газовая — мигрирует в верхние 
слои; тиоиндиго розовая — выгорает; виридоновая 
зеленая — долго сохнет, выгорает.  

Наполнители в красках. Белые или 
слабоокрашенные минеральные вещества 
кристаллического, иногда аморфного строения — 
бланфикс, гипс, каолин. Добавляются в краски для 
экономии пигментов и для придания этим 
материалам особых свойств: прочности, 
кислотостойкости и т. д. Бланфикс (в переводе с 
французского — «постоянные белила») — белая 
прочная краска, приготовленная из сернокислого 
бария. Бланфикс (баритовые белила) применяются 
с 1830 г. в основном в грунтах картин в чистом 
виде, с мелом или свинцовыми белилами. Каолин 
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(белая глина) — осадочные породы горного 
происхождения (р-н Гаолин в Китае — «Высокая 
гора»), которые добавляются в краски: для 
удешевления, снижения интенсивности, 
увеличения вязкости, уменьшения сседания, для 
повышения механической прочности и 
атмосферостойкости.  

 
5. Связующие материалы. То, что закрепляет 
пигменты, — смальта, фреска, яйцо, гуммиарабик, 
декстрин, воск, масло. Связующее представляет 
собой вещество, удерживающее частицы пигмента 
в виде взвеси и укрепляет их на рабочей основе. 
Обеспечивает смешение красок, пластичность, 
вязкость, связь красочного слоя с грунтованной 
поверхностью (тянущие грунты), впитывание и 
высыхание красок. 

Декстрин — вещество после обработки 
крахмала неконцентрированной соляной или 
азотной кислотой с последующим нагреванием до 
125—150 градусов. Очищенный декстриновый клей 
применяется в гуаши и в акварели. Гуммиарабик — 
древесная, фруктовая смола, связующее в гуаши. 
Интересно, что в старину любую красочную смесь 
со связующим называли темперой.  

Масла. Жирные, высыхающие масла и 
смолы — основа масляной живописи. 
Растительные жирные масла делятся на три 
группы: высыхающие, полувысыхающие и 
невысыхающие масла. 

Масла, имеющие применение в живописи, 
делятся на две группы:  

1) жирные высыхающие масла; 
2) масла различного происхождения, не 

принадлежащие к жирам, носящие названия 
эфирных масел. Это жидкие, летучие смеси 
органических веществ, в основном углеводородов, 
применяемых в качестве растворителей и 
связующих веществ масляных красок. К ним 
относятся копайский бальзам, копаловое и 
янтарное масла, терпентины, лавандовое, 
розмариновое, гвоздичное масла. Эфирные масла 
частично улетучиваются, частично окисляются и 
осмоляются, вступая в соединение со связующими 
веществами пигментов (жирными маслами).  

Ореховое и льняное — основные масла в 
живописи. С XVII в. применяется маковое масло, 
позже в России — подсолнечное, потом — 
этарифицированные масла — перестроенные 
полунатуральные. Высыхающие масла окисляются 
с воздухом, содержат жирные кислоты, твердеют. 
Чем больше кислот, тем быстрее сохнет и желтеет 
масло. Масляная живопись — самая непрочная из 
всех видов, но позволяет создать богатый 
оптический эффект, мало меняется при высыхании. 
Масляная краска позволяет пользоваться ею 
длительный срок. 

Недостатки: сильно желтеет; краска из 
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блестящей становится матовой, позже разрушается, 
так как нарушена адгезия; сохнет неравномерно, 
сверху образуется пленка.  

Четыре способа обработки масла (в 
прежние времена процесс был трудоемким и 
занимал много времени): 

1) Очистка, осветление. Раньше 
фильтровали с водой, с концентрированным 
соляным раствором (3 раза) или выдерживали на 
свету в прозрачной закрытой посуде полгода, 
настаивали с золой, костью, опилками, хлебными 
корками, вымораживали. В наше время применяют 
метод адсорбционной рафикации (отбеливание). 
Используются природные глины, в составе которых 
содержится небольшое количество щелочных 
металлов. В заводских условиях масло нагревают 
до 200 градусов, вода выпаривается, после чего 
масло фильтруется через глины. Можно применять 
для очистки химическую фильтровальную бумагу. 
После обработки масло становится светлее, 
быстрее сохнет, после высыхания пленка не 
мутнеет, дает блеск. Это жидкое, легкое масло. 

2) Оксидация (окисление). Раньше 
выставляли масло на солнце в плоском и широком 
горшке, либо кипятили на огне с добавлением 
свинца или хлеба. Теперь нагревают и продувают 
горячим воздухом — масло окисляется 
кислородом, становится более густым, дает при 
высыхании более прочную пленку, которая лучше 
сохраняется во времени. Но остаются проблемы 
пожелтения, адгезии, сморщивания пленки. 

3) Полимеризация — уплотнение масла, 
соединение молекул в группы. Раньше брали 
медный чан с очищенным маслом, ставили на 
костер, масло закипало, его поджигали или оно 
загоралось само, накрывали крышкой. Без доступа 
кислорода происходил процесс полимеризации. 
Масло получалось темное, густое, не очень быстро, 
но равномерно сохнущее, желтеющее, дающее 
большую прочность пленки при высыхании. Это 
вязкое, густое масло при необходимости 
разжижали. 

4) Этерификация. Расщепляют на жирные 
кислоты и глицерин: масло приобретает 
сиккативные свойства, дает по высыхании прочную 
пленку, мало желтеет, имеет большую вязкость, не 
дает сседания пленки. 

Необходимо иметь три вида масла: 
очищенное легкое для письма, среднее для красок, 
чтобы придать им сочность, густое — для письма и 
для лессировок. Компонентом масляной краски 
являются и смолы (бальзамы). Бальзам — первая 
стадия развития смолы (живица - «кровь дерева»). 
Лучшие сорта — пихта, лиственница, кедр. Худшие 
— ель и сосна. Это готовый лак для живописи, как 
добавка к маслу. Не мутнеет, но как связующее 
малопригоден. Вторичная стадия — твердая, 
полукристаллическая смола: даммарная, мастичная, 
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фисташковая: это сырье для легких лаков. Прочнее 
бальзамов, применение в живописи 
непосредственно. Третья стадия — смола 
затвердела в янтарь или копал — ископаемые 
смолы, полимеризация до последней степени. Они 
ни в чем не растворяются, плавятся при 400 
градусах. 

Эфирные масла. Терпентиновые масла — 
канадские, страсбургские, венецианские: общее 
название — скипидар. Скипидар прозрачен, летуч, 
растворяет все легкие бальзамы и смолы, 
соединяется с маслами, по мере окисления 
портится (осмолившийся скипидар мутнеет, дает 
липкую пленку). При высыхании не должен давать 
ореола. Осмолившемуся скипидару можно вернуть 
первоначальные свойства путем вторичной 
перегонки.  

Минеральное масло-нефть (эфирное масло 
нефтяного происхождения) — например, уайт-
спирит, — соединяется только с акрил-
фисташковым лаком и жирными маслами. Раньше 
применяли петроль, лаковый керосин, бензин. 
Уайт-спирит менее летуч, чем керосин и бензин, 
растворяет все краски, но непригоден для 
растворения лаков. Агрессивные масла — ксилол, 
бензол, ацетон — практически не применяются в 
живописи, улетучиваются, не осмоляются. 
Полуэфирные или ароматические масла — 
спиковое, лавандовое, гвоздичное. Осмоляются — 
дают пленку, медленно летучи. Растворяют все 
смолы и масла, масло с ними высыхает насквозь и 
равномерно. Являются компонентами во всех 
лаках. 

Функциональное действие смол  
1. Смолы, введенные к маслу и пигменту, 

дают прозрачность, смальтовидность, блеск. 
2. Смолы заставляют краску высыхать в 

слое, исключают сморщивание. 
3. Смолы ускоряют общее высыхание 

краски, но задерживают поверхностное до выхода 
изнутри эфирного масла. 

4. Смолы защищают масло от 
переокисления. 

5. Смолы дают лучшую адгезию (немного). 
6. Смолы, примененные в покрывных лаках, 

берегут от полимеризации масла в слоях.  
Лаки. Растворы органических полимеров, 

синтезированных или природного происхождения 
(смолы), в различных органических растворителях 
или воде. При отвердении образует прозрачную 
или матовую пленку. Другое значение — краска, 
получаемая осаждением органического 
происхождения пигментов солями металлов 
(баканы.).  

Скипидарные лаки. Все скипидарные лаки 
— обратимые. Состав: 70% скипидара или пинена и 
30% смолы. Бальзамно-смоляной лак лучше просто 
смоляного: наличие тяжелых масел в бальзаме дает 
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пластичность. Сохнут лаки снизу вверх, не так, как 
масло, мутнеют от влаги, не прочны.  

Назначение: 1) вводятся в масляную краску; 
2) используются в качестве покрывных лаков; 
3) применяются в процессе работы. 

Масляные лаки — копаловые, амбровые и 
т. д. — самые прочные, необратимые, не мутнеют, 
желтеют со временем, высыхают и с поверхности и 
внутри одновременно. Состав: смолы природные 
или искусственные плюс высыхающие масла. 
Современные лаки бальзамно-пентамасляный и 
копаловый — отличаются большой прочностью. 
Копаловый лак (масляно-смоляной) — сплав 
копала с рафинированным и отбеленным льняным 
маслом. Бальзамно-пентамасляный лак: 40% масла, 
40% кедрового бальзама, 20% скипидара. 
Назначение: 1) используется с добавками как 
межслойный лак; 2) лак для лессировок; 3) лак на 
палитру. 

В отдельных случаях как компонент в лак 
вводится воск, он растворяется в масле, скипидаре. 
Сам по себе — инертен, обладает 
антисептическими свойствами, придает 
пластичность лаковой пленке. В покрывном слое 
дает матовую пленку. 

В масло вводится сиккатив (химический 
катализатор), который способствует высыханию 
масла, однако, позднее способствует разрушению. 
Сиккативы используют для выравнивания 
высыхания. Три типа: свинцовые, кобальтовые, 
марганцевые. 

Общее функциональное назначение лаков 
для живописи: 1) лак на палитру или в краску; 
2) лаки межслойные; 3) лаки для лессировок; 
4) лаки покрывные или защитные. 

Лаки на палитру. Можно писать без 
дополнений чистой краской, но снижаются 
оптические возможности. Можно использовать 
только пинен, что дает тонкость проработки, не 
способствует пожелтению, способствует 
матовости. Но понижается механическая 
прочность, так как пинен может выпаривать с 
собой масло, получаются резкие тональные 
перепады (краска с пиненом светлеет, а в процессе 
высыхания сильно темнеет), возникает общая 
жухлость поверхности.  

Можно писать на одном масле. Слой долго 
сохраняет пластическую подвижность, сочность 
краски и блеск увеличиваются, мало меняется тон 
по высыхании. Но увеличивается пожелтение, 
может быть сседание, сохнет односторонне с 
поверхности в глубину.  

Можно писать на «двойнике». Это 
даммарный или мастичный лак с пиненом. Краска 
сохнет всем слоем, появляется большая 
прозрачность, глубина, прочность. Желтеет не 
больше, имеет оптическую стойкость, но быстро 
сохнет, позволяет мало маневра. Если берут 
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соотношение: 30% даммарного лака и 70% пинена 
или еще больше — неизбежны тональные перепады 
при высыхании. 

Можно писать на «тройнике» — это масло, 
смола и скипидар (или пинен). Такой состав 
раньше называли: «нормальный лак», такими было 
большинство лаков для живописи. Дает сочность и 
густоту краске, повышает оптические возможности, 
позволяет долго работать. Слой высыхает 
достаточно равномерно, нет сморщивания пленки, 
краска мало желтеет. Бальзамно-пентамасляный 
лак — готовый «тройник». 

Межслойные лаки. Основные функции:  
– освежение поверхности, придание ей 

оптической однородности; 
– подготовка «ложа» для живописи, 

создание мягкого или жесткого отлипа на 
поверхности в зависимости от задач художника; 

– пропитка нижнего слоя маслом: тогда из 
верхнего слоя оно не уйдет вниз, не будет 
потемнения, тоновых «провалов» верхних 
прописок; 

– создание адгезии: лак должен сделать 
поверхность смачиваемой (спирт разрушает 
герметичность пленки нижнего слоя, позволяет 
маслу проникнуть в слой, насытить поверхность и 
обеспечить сцепление). 

Межслойный лак должен содержать 
плотное масло для насыщения поверхности. Густое 
и плотное масло задерживается, а легкое целиком 
может уйти в предыдущий слой, следовательно, 
густое масло лучше. Основой межслойного лака 
всегда было жирное высыхающее масло, 
полимеризованное. Варианты составов:  

1) ретушный лак + уплотненное масло 
(соотношение два к одному); 

2) масло + смола + спирт. Лучше всего 
подходит мастичный или даммарный лак, его 
можно брать с легким маслом (соотношение 3 : 3 : 
1). Он дает жесткий отлип на поверхности. 
Делается для написания пастозных деталей и 
вообще хорош для плотной, пастозной живописи. 
Позволяет набрать сразу толщину слоя; мазок не 
скользит, не растекается, четко фиксируется на 
поверхности. Можно делать при необходимости 
лак еще более жестким — 2 : 4 : 1. Соотношение 4 : 
2 : 1 дает мягкий отлип. Делается при валерной, 
тонкой живописи, когда художник долго должен 
работать на большой поверхности. При 
необходимости художник может увеличивать или 
уменьшать количественное соотношение спирта к 
другим частям в составе;  

3) вначале поверхность обрабатывается 
составом спирт — пинен 1 : 5, затем притирается 
плотным полимеризованным маслом (это способ 
для работы на небольших участках поверхности); 

4) уплотненное ореховое масло + янтарный 
лак (старые мастера). 
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Способ нанесения межслойного лака: 
Вначале надо сделать механическую 

обработку сухой поверхности. Поверхность 
обрабатывается лезвием, или пемзой, или тампоном 
(пемзовый порошок с водой, затем вытирается 
насухо). Мазок шлифуется, становится более 
плавным, поверхность очищается от пыли. Затем 
щетинной кистью обильно наносится межслойный 
лак, перед употреблением его необходимо 
взболтать. Через некоторое время поверхность 
протирается сухой тряпкой, завернутой в капрон. 
Если живопись сырая, а художнику необходимо 
работать, межслойный лак разжижается пиненом и 
набрызгивается из пульверизатора. 

Лаки для лессировки. Перед лессировкой 
(прозрачный или полупрозрачный слой, который не 
должен жухнуть при высыхании) необходима 
особенно тщательная межслойная обработка. 
Лессировка не должна течь или собираться 
каплями на поверхности, должна быть необратимой 
и не размываться при последующей работе.  

Лессировка дорабатывает форму цветом и 
тоном, дает глубину. Она «отбирает свет» тем 
больше, чем она холоднее, поэтому наиболее 
эффективны теплые лессировки. Состав: 1) плотное 
масло с добавлением смолы (для стабилизации); 
2) плотное полимеризованное масло. Если масло 
слишком густое, оно может быть разжижено уайт-
спиритом. Лучшие масла для лессировок: ореховое, 
пентамасло, льняное. Может использоваться также 
маковое и подсолнечное масло. 

Покрывные лаки. Основные функции:  
1) эстетическая функция. Картина под 

слоем лака имеет завершенный вид. Лак может 
быть прозрачным и блестящим, матовым и 
полуматовым, в зависимости от задач художника; 

2) консервирующая или защитная функция. 
Лак защищает от вредных воздействий 
окружающей среды, света и от механических 
повреждений красочного слоя.  

Лак должен быть быстросохнущим, легко 
обратимым, давать прочную, не желтеющую со 
временем пленку.  

Лучший покрывной лак — мастичный. 
Даммарный — менее прочный, быстрее 
разлагается, осмоляется. Лак может применяться в 
чистом виде, либо с добавлением пинена (2 : 1); 
(1 : 1). Акрил-фисташковый — прочный, 
необратимый лак, не желтеет со временем. Способ 
нанесения: покрывать лаком необходимо в 
обеспыленном помещении, предварительно 
очистив поверхность картины от пыли. Красочный 
слой должен долго просушиваться перед 
покрытием (в идеале — не менее года). 

Текущий 
контроль 2. 
Проверка 
конспектов, 

Темы для обсуждения: 
1. Основные техники 
станковой живописи 
- энкаустика; 

1. Энкаустика. Техника станковой живописи 
Древней Греции, Рима и Раннего Средневековья с 
использованием восковых красок. Самые древние 
сохранившиеся образцы — фаюмские портреты, 
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групповое 
обсуждение 
пройденных тем 
(1 задание) 

- темпера; 
- масляная живопись. 
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). 

раннехристианская иконопись — Египет, Малая 
Азия, Византия. В XVIII в. техника была 
возобновлена. Связующее — воск очищенный или 
пунический (проваренный с водой Средиземного 
моря), воск с оливковым маслом и мастиксом 
(смола для эластичности). В расплавленном 
состоянии воск с пигментом наносили на 
подогретые дощечки, предварительно покрытые 
тонким слоем воска. Первый слой — общий фон, 
затем рисунок черной краской, затем — живопись. 
Краски наносились щетинной кистью и нагретым 
металлическим инструментом — каутерием. На 
поверхности получались крупные, пастозные 
мазки. Основные краски — белила, охра желтая, 
охра красная и кость жженая.  

Энкаустика дает большие выразительные 
возможности, высокую прозрачность, стабильность 
тона, высокую оптическая стойкость, 
долговечность. Недостатки: чрезвычайная 
сложность, трудоемкость (требует нагревающейся 
палитры и кистей), механическая уязвимость.  

Темпера. Исторически пришла на смену 
энкаустики, получила широкое применение в 
Византии, Западной Европе в настенной и в 
станковой живописи. Связующее — водные 
эмульсии составных частей яйца (белок и желток). 
Рекомендации Ченнино Ченнини (Раннее 
Возрождение): для стены — желток и белок + сок 
побегов фигового дерева; для доски — желток. 
Темпера — многослойная техника с применением 
тонких быстросохнущих слоев колерами. 

Масляная живопись. О применении масла 
как связующего впервые упоминается в «Указаниях 
Теофила» (начало XII в.). В XIII—XIV вв. в Италии 
встречаются отдельные примеры применения масла 
как связующего. В то время масло еще не умели 
обрабатывать, делать его быстросохнущим. 
Возникновение техники масляной живописи 
связывают с именем Яна Ван Эйка (и его брата 
Губерта). По легенде, он сделал блестящий лак, 
усовершенствовал его, добавив сиккатив; лак стал 
быстросохнущим, затем художник ставил опыты с 
масляными красками (около 1410 г.). Секрет 
масляной живописи долго хранил в тайне.  

В Неаполе в XV в. сформировалась колония 
нидерландских художников, привезших с собой 
масляные краски, секрет которых первым из 
итальянцев раскрыл Антонелло да Мессина. И в 
старофламандской, и в староитальянской школе 
живописи на рубеже XV—XVI вв. применялся 
комбинированный метод: начиналась работа 
темперой, а завершалась маслом (имприматура, 
подмалевок — темпера, завершающий слой 
живописи и лессировки — масло; часто масляной 
была только лессировка). 

 
2. Византийская школа. Живопись исполнялась 
колерами, которые наносились в пределах контура 
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рисунка. Вначале фон, затем исполнение инкарната 
— лики и обнаженные части тела: 1) охра + черная, 
иногда + зеленая земля — подмалевок; 2) умбра с 
болюсом — черты лика; 3) телесный колер — охра, 
свинцовые белила, иногда киноварь. Принцип 
живописи — от темного к светлому. На Руси — 
безличное и личное письмо, поздний этап — 
чистые белила в светах (оживки и движки). 

Старая итальянская школа. 
Сформировалась с конца XIII в. Вначале 
исполнялся инкарнат (более светлый подмалевок, 
чем в византийской школе) — зеленая земля чистая 
или в смеси со свинцовыми белилами. Для 
живописных слоев применялся телесный колер: 
охра желтая + белила, охра желтая + белила + охра 
красная. Моделировка формы не заливкой, а 
крестовым штрихом кистью в переходах (свет — 
полутон — тень). Исполнение фона, одежд — 
локальный цвет в разбеле, лессировки чистым 
цветом на усиление. Краски почти не смешивали 
между собой, а только с белилами. Аналог на Руси 
— санкирное и бессанкирное письмо. Вначале 
телесный колер — охрение, затем — подрумянка. 
Края стушевывались (свет — полутон — тень). 
Движки и оживки в конце — чистыми белилами.  

Старая фламандская школа живописи 
(Нидерландская школа). Сформировалась почти 
одновременно со старой итальянской школой. 
Последовательность работы: 

1. белый левкас; 
2. точный рисунок с натуры на картоне, на 

картоне же полностью прорабатывался 
композиционный замысел. Затем перевод на доску; 

3. рисунок сохранялся без изменений до 
конца работы и изолировался тонким слоем клея; 

4. имприматура мутной краской охристо-
зеленоватого цвета; 

5. исполнение подмалевка. Цвет условен. 
Иногда делали чистую гризайль. В подмалевке 
решались скульптурно-объемно-пластические 
задачи. Имприматура полностью не перекрывалась 
в тенях и полутонах; 

6. тонкая многослойная живопись: колера с 
белилами; 

7. лессировки: доработка тоном объема, 
цветовая насыщенность.  

Итальянская школа живописи (Поздняя 
итальянская школа). Сформировалась в конце XV 
— начале XVI в., широкое распространение — 
конец XVI—XVIII в. Использование холста как 
основы, цветные грунты: темно-коричневые 
(умбра, болюс); красные (болюс); сиенистые 
(сиена); темно-серые и светло-серые (умбра, охра, 
белила и т. д.).  

Последовательность работы: 
1) цветной грунт; 
2) имприматура; 
3) рисунок (мел, белила, умбра, кость 
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жженая); 
4) подмалевок. Выполнял функцию 

рисунка. На темном грунте создавался 
светоотражающий экран. В подмалевке решались 
объемно-пластические задачи. Большая 
пастозность подмалевка в светах, в полутонах — 
уменьшение толщины слоя и сведение его «на нет» 
тем же колером. Варианты колеров: белила + охра 
светлая + охра красная; белила + охра светлая + 
кость жженая; свинцовые белила + угольная 
черная; свинцовые белила + сажа; чистые белила в 
редких случаях; 

5) один или несколько слоев живописи. 
Доработка объема тоном и цветом. На корпусном, 
холодном пробеленном подмалевке тонкий 
красочный слой светился. В полутонах подмалевка 
имелся запас холода для создания холодного 
полутона; 

6) лессировки. Окончательная доработка 
объема тоном и цветом. Обобщение живописных 
плоскостей. Выявление отдельных деталей. 

Недостатки: худшая сохранность живописи, 
чем в старых школах. При потере кроющей 
способности красочного слоя со временем 
проступал темный грунт или имприматура. 

Фламандская школа живописи (Поздняя 
фламандская школа). Отличия от итальянской 
школы: на севере мастера дольше работали на 
дереве; чаще применяли древесину как основу для 
живописи (даже в XVIII в.), в XVII в. холст 
использовался относительно редко; грунты 
значительно светлее (обычно бежевый или светло-
серый грунт, реже розовый или зеленоватый); 
рисунок, жидкий подмалевок и имприматура 
исполнялись битумом, умброй, иногда с сиеной или 
охрой красной; подмалевок — более тонкий по 
толщине слоя, чем в итальянской школе.  

Академизм. Как направление 
сформировался в начале XIX в. Это 
интернациональный стиль — обучение во всех 
европейских академиях сводилось к единой 
программе. Практиковалось использование 
среднезернистого и мелкозернистого холста как 
основы. Применялись однотипные серые или 
бежевые грунты, светлые, иногда полностью не 
перекрывающие фактуру холста. Широко 
использовалась загрунтованная бумага или картон. 
По слою грунта наносились жидкая теплая 
имприматура и подмалевок. Корпусный 
подмалевок отсутствовал. Живопись многослойная, 
тонкая, гладкая (очень небольшая разница в 
толщине слоя в светах, полутонах и тенях). В конце 
работы часто применялись широкие обобщающие 
лессировки.  

А-ля прима (Алла прима). Метод 
применялся в отдельных случаях на протяжении 
всей истории живописи (быстрые эскизы, этюды), 
но стал основным во времена импрессионизма и 
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остается таковым сейчас. Способы работы: 1) этюд 
сразу по всей поверхности, пока слой не высох — 
доработка деталей; 2) написание картины частями, 
фрагмент пишется сразу до конца (как фреска); 
3) работа ведется по всей поверхности до 
достижения нужного результата. 

 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для 
оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 1. 
Проверка 
выполненных заданий 
по самостоятельной 
работе (2 задания) 

1. Приготовить подрамник к 
натяжке холста, натянуть холст. 
2. Выполнить первую и вторую 
проклейки холста. 

1. Подготовка основы. Подбор 
материалов для работы. 
Заказываем раздвижной 
подрамник со скосом, фаской и 
клинками. Выбираем холст по 
фактуре близкий к авторскому 
(желательно лен 100%, с 
минимальным количеством узлов 
и утолщений нитей). Измеряем 
диагонали подрамника, фиксируем 
соединение планок подрамника в 
шип по всем четырем углам (с 
тыльной стороны). Натягиваем 
холст без перетяжек, равномерно, 
следя за тем, чтобы нити шли 
параллельно планкам подрамника 
(Ил. 1). 
2. Выбираем рецептуру грунта и 
делаем первую проклейку холста. 
Если холст редкий, 
крупнозернистый, перед 
проклейкой поднимаем ворс 
щеткой или наждачной бумагой. 
После высыхания первой 
проклейки удаляем фиксаторы 
планок подрамника, срезаем узлы 
и утолщения нитей, слегка 
обрабатываем поверхность 
наждачной бумагой. Наносим 
вторую проклейку согласно 
выбранной рецептуре. 
Особенности проклейки холста 
под масляный грунт:  

первая проклейка 5% 
раствором осетрово-медового клея 
студнем; 

вторая проклейка 5% 
раствором осетрово-медового клея 
жидким, теплым, с добавлением 
мела. Мел выполняет роль 
пластификатора (на 200 мл клея 5 г 
мела).  

Текущий контроль 2. 
Проверка 
выполненных заданий 
по самостоятельной 

Загрунтовать холст. Сделать 
правильную межслойную 
обработку каждого слоя перед 
нанесением нового. 

Наносим необходимое 
количество слоев грунта (Ил. 2–4). 
Каждый слой после высыхания 
обрабатываем соответствующим 
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работе (1 задание) образом. Если грунт 
многослойный, то первый слой 
лучше исполнять быстросохнущей 
кроющей краской (умбра жженая, 
умбра натуральная, наносится 
мастихином «под нож»), все 
последующие слои выполняются 
нужным колером с межслойной 
обработкой, наносятся кистью 
(щетина), выравниваются веерной 
или мягкой редкой кистью (белка, 
колонок). 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки формирования компетенции 

Зачет (2 семестр) 
Устный опрос 

Вопросы: 
1. Основы. Указать основные причины применения холста как 
основы для масляной живописи и отказа от жестких деревянных 
основ. 
2. Защита и укрепление жестких основ из дерева. Для чего 
необходима защита? 
3. Выделить два основных условия, необходимых при 
изготовлении грунтов на холсте. 
4. Эстетические и технические причины широкого применения 
клеевых грунтов на рубеже XX века. 
5. Перечислить четыре группы лаков для масляной живописи по 
функциям. 
6. Назвать основные жирные высыхающие масла, применяемые 
в масляной живописи. Перечислить их сравнительные свойства. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

         Зачет (1 семестр) 
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное собеседование 

Зачтено 

Студент дает полный ответ, показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного 
учебного материала, самостоятельно выполняет задания, 
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную 
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение 
для последующей профессиональной деятельности. 

Не зачтено 

Содержание курса не освоено, обучающийся допускает существенные 
ошибки в ответе на зачете. Необходимые практические навыки 
работы не сформированы. Самостоятельная работа над материалом 
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно интерпретировать 
источники. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
 

Основное содержание дисциплины «Техника и технология живописных материалов» 

излагается в процессе лекционных занятий, которые составляют теоретическую основу курса. 

Студенты ведут конспекты, что позволяет им легче и глубже усвоить материал. 

Дальнейшее изучение дисциплины проводится в рамках семинарских занятий, во время которых 

происходит закрепление пройденного. Учащиеся знакомятся со списком рекомендуемой 

литературы и другими информационными источниками, которые помогают взглянуть на предмет 

более широко.  

Затем следует практическая часть, во время которой студенты осваивают на практике 

применение различных материалов.   

Последовательно рассматриваются все стадии создания произведения, от подготовки 

основы до покрытия лаком. В результате проводимых практических занятий студенты повышают 

уровень своего мастерства, получают навыки, необходимые не только в художественном 

творчестве, для создания собственного произведения, но и для применения в профессиональной 

реставрационной практике. Освоив технику старых мастеров, художник-реставратор способен 

выполнять сложные расчистки картин от записей и мастерски восполнять живопись в местах 

утрат, и, при необходимости, создавать реконструкции.  

 

Требования к конспекту: 

Конспект необходимо писать в отдельной тетради, каждая новая тема должна начинаться 

с новой страницы. Визуальные средства, такие как схемы, символы и таблицы, будут очень 

полезны для освоения данной дисциплины и дальнейшего выполнения самостоятельных заданий.  

 
Методические рекомендации по организации практической и самостоятельной работы 
 

Выбираются лучшие дипломные копии, выполненные студентами разных лет и 

хранящиеся на кафедре живописи и реставрации. Цель: закрепить на практике знания, 

полученные в период освоения теоретического курса техники живописи.  

1. Аналитический и технологический разбор копии из мастерской.  

2. Подготовка основы. Подбор материалов для работы. Если картина написана на холсте, 

заказываем раздвижной подрамник со скосом, фаской и клинками. Выбираем холст по фактуре 

близкий к авторскому (желательно лен 100%, с минимальным количеством узлов и утолщений 

нитей). Измеряем диагонали подрамника, фиксируем соединение планок подрамника в шип по 
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всем четырем углам (с тыльной стороны). Натягиваем холст без перетяжек, равномерно, следя за 

тем, чтобы нити шли параллельно планкам подрамника (Ил. 1). 

Особенности проклейки холста под масляный грунт:  

первая проклейка 5% раствором осетрово-медового клея студнем; 

вторая проклейка 5% раствором осетрово-медового клея жидким, теплым, с добавлением 

мела. Мел выполняет роль пластификатора (на 200 мл клея 5 г мела). 

3. Выбираем рецептуру грунта и делаем первую проклейку холста. Если холст редкий, 

крупнозернистый, перед проклейкой поднимаем ворс щеткой или наждачной бумагой. После 

высыхания первой проклейки удаляем фиксаторы планок подрамника, срезаем узлы и утолщения 

нитей, слегка обрабатываем поверхность наждачной бумагой. Наносим вторую проклейку 

согласно выбранной рецептуре. После высыхания наносим необходимое количество слоев грунта 

(Ил. 2–4). Каждый слой после высыхания обрабатываем соответствующим образом. Если грунт 

многослойный, то первый слой лучше исполнять быстросохнущей кроющей краской (умбра 

жженая, умбра натуральная, наносится мастихином «под нож»), все последующие слои 

выполняются нужным колером с межслойной обработкой, наносятся кистью (щетина), 

выравниваются веерной или мягкой редкой кистью (белка, колонок). 

Если картина написана на деревянной основе, мы можем быстро сделать имитацию доски 

из оргалита или очень гладко загрунтовать холст, полностью перекрыв его фактуру. Оргалит надо 

тщательно обработать. 
 

Для интеллектуального и культурного саморазвития студентам рекомендуется 

периодически посещать Государственный Эрмитаж, Русский Музей и другие музеи Санкт-

Петербурга (ознакомление с постоянной экспозицией и временными выставками).  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 
1. Подготовка холста.  

Натянутый на подрамник и проклеенный холст 
 

 
2. Подготовка поверхности. Нанесение первого слоя грунта 
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3. Подготовка поверхности.  

Обработка поверхности мелкой шкуркой 

 
4. Подготовленный холст 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Современные проблемы дизайна» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Оценочные средства 
контроля формирования 
компетенций 
Количество (вопросов, 
заданий) 

1 «Введение. Современное состояние дизайна. 
Прогнозирование трендов в дизайне и моде. Эко-
дизайн. 

УК-1; ОПК-1 

Текущий контроль 1: 
- слушание докладов-
презентаций (7) 

2 Этика дизайна. Минимализм как концепция. 
Арт-дизайн как феномен современной проектной 
культуры. 

Текущий контроль 2: 
- слушание докладов-
презентаций (7) 

3 Промежуточная аттестация: зачет Доклад-презентация (8 
вопросов) 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
 
2.1 Практические (творческие) задания для текущего контроля   

Форма контроля Практические задания для оценки формирования 
компетенции 

Текущий контроль 1: 
слушание докладов-
презентаций 

• Доклад- презентация: «Что такое дизайн? Какое место 
он занимает в культуре современного общества?» 

• Доклад-презентация: «Социальная ответственность 
дизайнера» 

• Доклад-презентация: «Дизайн и общество» 
• Доклад-презентация: «Современный дизайн: проблема 

экологии». 
• Доклад-презентация: «Проблема вторичного 

использования в дизайне.» 
• Доклад-презентация: «Принципы эко-дизайна.» 
• Доклад-презентация: «Основные тенденции в развитии 

дизайна на рубеже тысячелетий» 
Текущий контроль 2: 
слушание докладов-
презентаций 

• Доклад- презентация: «Нравственно-эстетический 
аспект потребления и дизайн. Социальная 
ответственность дизайнера.» 

• Доклад- презентация: «Актуальность простого в 
современном дизайне. Минимализм как проектная 
парадигма в дизайне начала XXI века.» 

• Доклад- презентация: «Прозрачность как метод в 
формообразовании. Дизайн как художественная 
деятельность. Художественные возможности 
дизайна.» 

• Доклад- презентация: «Проблема соотношения 
искусства и дизайна в искусствознании и 
художественной критике.» 

• Доклад- презентация: «Зарождение и основные этапы 
становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление 
постмодернистской проектной культуры (Алхимия, 



 3 

Мемфис и др.)» 
• Доклад- презентация: «Арт-дизайн в современной 

практике проектирования мебели (1990-2000е гг.). 
Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в 
дизайне. Гибридность как проектная парадигма. » 

• Доклад- презентация: «Инновационные материалы и 
технологии в архитектуре и дизайне. Мода на 
материалы в дизайне. Актуальное состояние и 
прогноз: какие материалы наиболее востребованы 
дизайнерами и архитекторами сегодня.» 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 

Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции 

Зачет (опрос) 

1. Какова социальная ответственность дизайнера?; 
2. В чем взаимодействие дизайнера и общества?; 
3. В чем заключается проблема экологии в современном 

дизайне?; 
4. Назовите нравственно-эстетический аспект потребления 

и дизайна?; 
5. В чем заключаются возможности художественного 

дизайна?; 
6. Назовите предпосылки зарождения арт-дизайна; 
7. В чем заключается проблема соотношения искусства и 

дизайна в художественной критике?; 
8. Назовите материалы более востребованные дизайнерами 

и архитекторами в современном мире.. 
 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Зачет 
 

        
Оценка по 
традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 
заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно выполнил 
все практические работы, подготовил 
реферат в письменном виде и 
представил доклад и результаты в 
форме презентации (Microsoft Office 
Power Point). Обучающийся твердо 
знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его; 
не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы на заданные вопросы звучат 
четко, внятно, логично, отражают в 
большей или меньшей степени 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, 
выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
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профессиональные знания студента по 
проблеме, его желание узнать и 
усвоить материал.  Учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

изложении и практическом 
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, 
визуализировать в схемах и 
прокомментировать его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 
частично) практические работы, не 
представил реферат в письменном виде 
или доклад и результаты в форме 
презентации (Microsoft Office Power 
Point). Обучающийся не может 
изложить значительной части 
программного материала, допускает 
грубые ошибки, допускает неточности 
в формулировках и определениях. 
Ответы на заданные вопросы 
обнаруживают незнание материала или 
частично, или полностью отсутствуют. 
Не учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра.  

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в 
знании материала программы. 
Ставится студенту, вовремя 
не сдавшему объем 
семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
полном объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
Основу преподавания дисциплины «Современные проблемы дизайна» составляют технологии 
обучения, как наиболее отвечающие специфике профессиональной деятельности в этой сфере. 
Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и 
смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, 
организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, 
оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности 
студента.  
Практические занятия строятся на практическом освоении студентами научно-теоретических 
основ деятельности в дизайне среды. Цель которых состоит в превращение в средство для 
решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности практические занятия 
делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.  
Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания 
базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента, 
включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по 
лекционному курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к практическим 
работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).  
Одной из эффективных форм организации самостоятельной работы студента является подготовка 
доклада-презентации по изучаемой дисциплине. Работа над учебным докладом-презентацией и 
сообщением способствует развитию у студентов магистратуры навыков организации своей 
учебно-образовательной деятельности и управления ею; помогает формированию умений 
самостоятельного информационного поиска, анализа, обработки материала, в том числе 
компрессии научного текста, его логико-смысловой переработки.  Кроме того, в процессе 
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подготовки учебного доклада-презентации и сообщения происходит развитие познавательной 
активности студентов, их креативного мышления, способностей в сфере продуктивной речевой 
деятельности, в частности они приобретают навыки самостоятельное продуцирования 
письменного и устного научного текста, которые необходимы для их дальнейшей учебно-
научной и научно-исследовательской работы. К числу общекультурных компетенций, которыми 
должны овладеть выпускники магистратуры, относятся также умения выступать публично, 
формулировать и отстаивать свою точку зрения, вести диалог, аргументировать выдвинутые 
положения. Именно эти навыки и умения приобретают студенты в процессе подготовки устного 
доклада-презентации выступления.  
Понятие о научном тексте. Основные жанры научных текстов Речевая коммуникация в любой 
сфере общения, и в учебно-научной в том числе, осуществляется с помощью текстов, докладов, 
презентаций, обладающее осмысленностью и цельностью.  
Классификация подстилей и жанров научной речи:  
Подстили научного стиля  Жанры научного стиля 
Собственно научный  Монография, статья, доклад, курсовая работа, 

дипломная работа, диссертационная работа 
Научно-информативный Реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное 

описание 
Научно-справочный Словарь, справочник, каталог 
Учебно-научный Учебник, методическое пособие, лекция, устный 

ответ, объяснение, реферативное сообщение 
Научно-популярный Очерк, книга, лекция, статья, выступление по радио, 

телевидению 
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