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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Копирование произведений монументальной живописи дает студенту возможность на
практике изучить технологические особенности, правила построения композиции, условного
живописного пространства и колористической системы в произведениях монументальной
живописи. В результате изучения дисциплины студент должен изучить наиболее
распространенные в различные эпохи, характерные для основных школ виды произведений,
материалы, их художественные
и технологические
особенности,
свойства
живописных материалов и способы их применения. Учащийся должен научиться копировать
произведения монументального искусства, основываясь на глубоком понимании технологии
живописного процесса и законах композиционного построения, а также применять
полученные знания в практической работе по реставрации произведений монументального
искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.3 Введение в профессию реставратора
2.1.4 Живопись
2.1.5 История
2.1.6 История искусств
2.1.7 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.1.8 История художественно-промышленного образования в России
2.1.9 Колористика
2.1.10 Композиция
2.1.11 Копирование произведений живописи
2.1.12 Основы психологии и педагогики
2.1.13 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.14 Реставрация
2.1.15 Рисунок
2.1.16 Специальное фото
2.1.17 Философия
2.1.18 Фотофиксация объектов культуры
2.1.19 Цветоведение
2.1.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.21 Архивное дело
2.1.22 Информационные технологии в реставрации
2.1.23 Основы НИР
2.1.24 Портфолио реставратора
2.1.25 Реставрационные материалы
2.1.26 Физическая культура и спорт
2.1.27 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.28 Иностранный язык
2.1.29 История религии
2.1.30 История христианского искусства
2.1.31 Методика реставрации
2.1.32 Наброски
2.1.33 Пластическая анатомия
2.1.34 Спецхимия
2.1.35 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.36 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента

2.1.37 Информатика
2.1.38 История и теория реставрации
2.1.39 Правовые основы реставрации
2.1.40 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.3 Введение в профессию реставратора
2.2.4 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.2.5 Живопись
2.2.6 Иностранный язык
2.2.7 Информатика
2.2.8 История
2.2.9 История и теория реставрации
2.2.10 История искусств
2.2.11 Композиция
2.2.12 Копирование произведений живописи
2.2.13 Наброски
2.2.14 Пластическая анатомия
2.2.15 Правовые основы реставрации
2.2.16 Рисунок
2.2.17 Спецхимия
2.2.18 Техника и технология живописных материалов
2.2.19 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.2.21 История религии
2.2.22 История христианского искусства
2.2.23 Колористика
2.2.24 Методика реставрации
2.2.25 Основы психологии и педагогики
2.2.26 Реставрация
2.2.27 Специальное фото
2.2.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.29 Физическая культура и спорт
2.2.30 Фотофиксация объектов культуры
2.2.31 Цветоведение
2.2.32 Архивное дело
2.2.33 Информационные технологии в реставрации
2.2.34 Основы НИР
2.2.35 Портфолио реставратора
2.2.36 Реставрационные материалы
2.2.37 Философия
2.2.38 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.2.39 История художественно-промышленного образования в России
2.2.40 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.41 деятельности
Копирование МДЖ
2.2.42 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.43 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.2.44 Русский язык и культура речи
2.2.45 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.46 Реставрационная документация
2.2.47 Физико-химические методы исследования
2.2.48 Безопасность жизнедеятельности

2.2.49 Биоповреждение
2.2.50 История мировых цивилизаций
2.2.51 История орнамента
2.2.52 Основы предпринимательства
2.2.53 Экология
2.2.54 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.55 Научные исследования произведений искусства
2.2.56 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: : виды и принципы работы различных реставрационных материалов и их применение
Уметь: анализировать опыт проведенных пробных мероприятий для разработки методики реставрации
Владеть: опытом работы по реставрации клеевой и масляной техник живописи
ПК-2: способностью использовать современные информационные технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета
технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ
Знать: историю развития технологии реставрации монументальной живописи
Уметь: аргументировать применение тех или иных технологий в реставрации
Владеть: логикой построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины. Копирование

элементов темперно-клеевой
живописи в технике гризайль.
Практика. Технология копирования образца темперно-клеевой живописи.
1-5 этап работы.
Практика. Изготовление кальки с фрагмента. Материалы: калька,
графитный карандаш. Прокалывание кальки иглой для перевода рисунка
методом «припорох». Перевод рисунка на бумагу.
Практика. Отрисовка тонального картона с подробным разбором формы в
пространстве. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь, ретушь.
Практика Подготовка планшета: приготовление известково-песчаного
раствора, нанесение его и выравнивание при помощи специальных
инструментов в соответствии с фактурой оригинала.
Практика. Приготовление эмульсии на основе клея и олифы,
проклеивание штукатурной основы. Приготовление клее-мелового
грунта, его нанесение и выравнивание.
Самостоятельная работа. Графическая разработка
объемно-пространственного решения объекта копирования.
Зачет

Форма
контроля
1.7
Практика. Технология копирования образца темперно-клеевой живописи.
1.8
1.9
1.10

1.11

6-12 этапы работ.
Практика. Перевод изображения с кальки методом «припорох» на
загрунтованный планшет.
Практика. Приготовление водных паст пигментов и мела. Замачивание
пигментов и мела, процеживание, перетирание.
Практика. Приготовление клеевых растворов для заклеивания колеров,
в зависимости от техники копируемой живописи (метил целлюлоза,
карбоксиметилцеллюлоза, животный клей, снятое молоко, камеди с
добавлением воска и др.).
Практика. Составление колеров из подготовленных пигментных паст в
соответствии с колерной системой оригинала.

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

8

1/1

7

1/1

7

1/1

7

1/1

7

1/1

36

2/1

8

2/1

4

2/1

4

2/1

4

2/1

4

1.12

Контроль. Просмотр.

2/1

1.13

Практика. Подготовка трафаретов для выполнения элементов орнамента.

2/1

4

1.14

Практика. Отработка приемов нанесения трафаретного рисунка и
отведения цировок и филенок.
Контроль. Просмотр.

2/1

4

Практика. Копирование выбранного фрагмента живописи с соблюдением
последовательности наносимых слоев, манеры и техники живописи
оригинала.
Зачет

2/1

1.15
1.16

Форма
контроля
2
Раздел дисциплины. Копирование полихромной темперно-клеевой
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Форма
контроля

2.8
2.9

2.10
2.11
2.13

2.15
Форма
контроля

живописи на холсте - (гротески).
Практика. Копирование полихромной темперно-клеевой живописи на
холсте - (гротески).
Практика. Изготовление кальки в натуральную величину оригинала или с
уменьшением на 5% (при условии копирования в музее).
Практика. Отрисовка тонального картона на бумаге мягким материалом
(уголь, соус, ретушь).
Практика. Подготовка холста: подбор холста аналогичного авторскому
по зернистости, типу плетения и фактуре. Натяжка холста на подрамник.
Практика. Приготовление проклейки для холста на основе глютинового
клея. Нанесение проклейки на холст.
Практика. Приготовление тонированного пигментами клеевого или
эмульсионного грунта – в зависимости от состава грунта оригинала.
Нанесение грунта на холст в 3-4 слоя.
Зачет

2/1
4

2/1
3/2
3/2

6

3/2

6

3/2

6

3/2

6

3/2

6

3/2

6

3/2

Практика. Подготовка водных паст на основе пигментов и мела:
подготовка пигментов и мела (замачивание, процеживание, перетирание).
Практика. Составление колера для фона из пигментных паст и клеевого
(эмульсионного) связующего
Практика. Составление колеров для выполнения подмалевка в технике
«гризайль»
Практика. Выполнение подмалевка в технике «гризайль»

4/2

12

4/2

12

4/2

12

4/2

12

Практика. Составление основных живописных колеров на основе
пигментных паст и клеевого (эмульсионного) связующего. Подготовка
трафаретов для нанесения орнаментальных составляющих изображения.
Практика. Копирование выбранного фрагмента с соблюдением
последовательности наносимых слоев, манеры и техники авторской
живописи.
Зачет с оценкой

4/2

12

4/2

12

4/2

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

6.1.1 Основная литература
1. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ;
под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 605 c. — ISBN
978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
2. Вибер, Ж. Живопись и ее средства [брошюра] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Зеленый крест,
1991. - 67 С. : ил.
3. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.

6.1.2 Дополнительная литература
1. Петров В.А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров В.А.—
Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г.
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5
3. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: История и исследования [Текст] : к изучению дисциплины
/ Ю. И. Гренберг. - М. : Изобразительное искусство, 1982. - 319 С. : ил. - Библиогр.: с. 308-318.
Методические разработки
1. Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное пособие
для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная
живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Д. Нигматулин ; Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон.
текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил on-line.
2. Лещинский К. В., Березина А. С. Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись:
учебно-методическое пособие; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л.
Штиглица, 2019. — 52 с. : ил.

Не предусмотрено
1.
2.
3.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
https://e.lanbook.com/ / ЭБС «Лань».
http://www.iprbookshop.ru/
/ ЭБС «IPRbooks».
http://www.arthistory.ru/
/справочный портал по истории искусства
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6

198
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

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

УП
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18
18
18
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РПД
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18
18
18
36

РПД

УП

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36
36
36

УП

36
36
36

36 36
36 36
36 36

РПД

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36 36

36

36

36 36 36 36

36 36

Итого
УП

РПД

198
198
198
18
216

198
198
198
18
216

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Научить студента видеть пластический идейный замысел произведения.
Умение правильно считывать произведение, анализировать его. Увидеть развитие тона и пластики,
которое помогает раскрывать идейно-пластический замысел автора.
Такое умение дает возможность развиваться в техническом плане, т. е. правильно и последовательно вести работу при
разборе и копировании произведений графики.
Грамотно применять выработанные навыки от предмета в реставрации и в самостоятельных работах.
Умение последовательно вести работу.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.2 Введение в профессию реставратора
2.1.3 Живопись
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История искусств
2.1.6 Колористика
2.1.7 Композиция
2.1.8 Копирование МДЖ
2.1.9 Копирование произведений живописи
2.1.10 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.1.11 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.12 Основы психологии и педагогики
2.1.13 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.14 Реставрационная документация
2.1.15 Реставрация
2.1.16 Рисунок
2.1.17 Русский язык и культура речи
2.1.18 Физико-химические методы исследования
2.1.19 Философия
2.1.20 Цветоведение
2.1.21 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.22 История и теория реставрации
2.1.23 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.1.24 История художественно-промышленного образования в России
2.1.25 История
2.1.26 Копирование
2.1.27 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.28 деятельности
Специальное фото
2.1.29 Фотофиксация объектов культуры
2.1.30 Архивное дело
2.1.31 Информационные технологии в реставрации
2.1.32 Основы НИР
2.1.33 Портфолио реставратора
2.1.34 Реставрационные материалы
2.1.35 Физическая культура и спорт
2.1.36 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.37 История религии
2.1.38 История христианского искусства
2.1.39 Методика реставрации
2.1.40 Наброски
2.1.41 Пластическая анатомия
2.1.42 Спецхимия

2.1.43 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.44 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.45 Информатика
2.1.46 Правовые основы реставрации
2.1.47 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.2 Введение в профессию реставратора
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.2.4 Живопись
2.2.5 Иностранный язык
2.2.6 Информатика
2.2.7 История
2.2.8 История и теория реставрации
2.2.9 История искусств
2.2.10 Композиция
2.2.11 Копирование
2.2.12 Копирование произведений живописи
2.2.13 Наброски
2.2.14 Пластическая анатомия
2.2.15 Правовые основы реставрации
2.2.16 Рисунок
2.2.17 Спецхимия
2.2.18 Техника и технология живописных материалов
2.2.19 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.2.21 История религии
2.2.22 История христианского искусства
2.2.23 Колористика
2.2.24 Методика реставрации
2.2.25 Основы психологии и педагогики
2.2.26 Реставрация
2.2.27 Специальное фото
2.2.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.29 Физическая культура и спорт
2.2.30 Фотофиксация объектов культуры
2.2.31 Цветоведение
2.2.32 Архивное дело
2.2.33 Информационные технологии в реставрации
2.2.34 Основы НИР
2.2.35 Портфолио реставратора
2.2.36 Реставрационные материалы
2.2.37 Философия
2.2.38 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.2.39 История художественно-промышленного образования в России
2.2.40 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.41 деятельности
Копирование МДЖ
2.2.42 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.43 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.2.44 Русский язык и культура речи
2.2.45 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.46 Реставрационная документация

2.2.47 Физико-химические методы исследования
2.2.48 Безопасность жизнедеятельности
2.2.49 Биоповреждение
2.2.50 История мировых цивилизаций
2.2.51 История орнамента
2.2.52 Основы предпринимательства
2.2.53 Экология
2.2.54 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.55 Научные исследования произведений искусства
2.2.56 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: отечественное и зарубежное изобразительное графическое искусство.
Уметь: работать с историческим материалом, правильно классифицировать изобразительные методы и школы разных
эпох, от плоскостного изобразительного приема (Древний Египет и русская икона) до объемно-пространственного.
Владеть: навыками аналитического мышления и практическими навыками владения различными изобразительными
графическими техниками.
ПК-11: готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и
реставрации
Знать: способы консервации и реставрации
Уметь: применять полученные знания и навыки при аналитическом разборе произведений старых мастеров
Владеть: различными графическими техниками
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1 семестр
Раздел дисциплины:
Орнаменты эпохи Древнего мира (геометрические и растительные,
симметричные и ассиметричные, статика динамика в орнаменте)
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа:
1. Подбор произведения для аналитического разбора
2. Подготовка планшета и бумаги
3. Перенос рисунка
Самостоятельная работа.
Раскладка тоном. Статика и динамика. (4 эскиза)
Форма Зачет с оценкой – проводится на заключительном занятии
контроля
2 семестр
2
Раздел дисциплины:
Книжная миниатюра средних веков.
Практика:
Раскладка тоном. Статика и динамика.
1

Форма Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
3 семестр
3
Раздел дисциплины:
Эпоха Возрождения. Голова
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия раскладка тоном (белый, серый,
темный)
4
Раздел дисциплины:
Эпоха Возрождения. Фигура обнаженная.

5

Семестр /
Курс

Часов

1/1
1/1
1/1

18
18

18
1/1

-

2/1
2/1

18

2/1

-

3/2
3/2

12

3/2

Практика (2 эскиза) — аналитическая копия

3/2

Раздел дисциплины:
Эпоха Барокко. Фигура в интерьере

3/2

Практика (2 эскиза) — аналитическая копия

3/2

12

12

Форма Зачет с оценкой – проводится на заключительном занятии
контроля
4 семестр
6
Раздел дисциплины:
Эпоха Барокко. Фигура в пейзаже
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия
7
Раздел дисциплины:
Эпоха Барокко. Городской пейзаж
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия (раскладка в тоне)
Форма Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
5 семестр
8
Раздел дисциплины:
17-18 век. Пейзаж
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия (раскладка в тоне)
9
Раздел дисциплины:
17-18 век. Городской жанровый пейзаж
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия (раскладка в тоне)
Форма Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
6 семестр
10
Раздел дисциплины:
18-19 век. Русская и европейская академическая школа. Портрет
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия (раскладка в тоне)
11
Раздел дисциплины:
18-19 век. Русская и европейская академическая школа. Обнаженная модель
Практика (2 эскиза) — аналитическая копия (раскладка в тоне)
Форма Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

3/2

-

4/2
4/2
4/2

18

4/2
4/2

18
-

5/3
5/3
5/3

18

5/3
5/3

18
-

6/3
6/3
6/3

18

6/3
6/3

18
-

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

1. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и
практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. — Москва : Московский педагогический государственный
университет, 2017. — 200 c. — ISBN 978-5-4263-0355-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79060.html
2. Левина, Е. А. Принципы композиционной организации графического натюрморта : методические указания к
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / Е. А. Левина. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 27 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21640.html
3. Мошков, В. М.
Законы изобразительного искусства в концепциях ХХ века [Текст] / В. М. Мошков // Пространственные
искусства: история и современность. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов, посвященный
20-летнему юбилею кафедры искусствоведения и культурологии : научное издание / СПГХПА. - СПб. :
Европейский Дом, 2012. - С. 126-133. - ISBN 978-5-8015-0315-8.
4. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица [Текст] : к изучению дисциплины / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия ; ред. В. В. Пугин. - СПб. : Лики России, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN
978-5-87417-260-2 : 1650.00 р., 1650.00 р.
Список преподавателей кафедры рисунка ЛВХПУ им. В.И. Мухиной и СПГХПА с 1945 по 2007 гг. С. 250-254
6.1.2 Дополнительная литература

1. . Шаповал, А. В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов : методические указания / А.
В. Шаповал. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15975.html
2. Трощинская, А. В.
Графическое наследие выдающихся мастеров искусств - учеников и педагогов Строгановской школы
[Текст] / А. В. Трощинская // Исторические традиции и формы художественно-образного и
пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства:
коллективная монография : научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2012. - С. 86-102 : ил. - ISBN
978-5-87627-076-4.
3. Радлов, Н. Э.
Рисование с натуры [Текст] : учебное пособие / Н. Э. Радлов. - 3-е изд. - Л. : Художник РСФСР, 1978. - 130 с.
: ил.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. https://www.hermitagemuseum.org
4. http://www.rusmuseum.ru
5. https://www.tretyakovgallery.ru
6. https://www.pushkinmuseum.art/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Соляной пер., д. 13
331
учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины учащийся должен получить знания о правилах составления
реставрационной документации – начиная с описания состояния сохранности памятника,
реставрационной методики, заканчивая сложносоставным отчетом о реставрации фрагмента
монументальной живописи. Один из разделов дисциплины посвящен составлению графических
приложений, таких как схемы и картограммы. Также в ходе изучения дисциплины учащийся должен
узнать о правилах оформления фотодокументации, результатов исследований и архивных документов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 Введение в профессию реставратора
2.1.4 Живопись
2.1.6 История искусств
2.1.12
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19

Основы музеефикации и хранения произведений искусства
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Реставрация
Рисунок
Русский язык и культура речи
Физико-химические методы исследования
Философия

2.1.20 Цветоведение
2.1.21 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.22 История и теория реставрации
2.1.23 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.1.25 История
2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.31

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Специальное фото
Фотофиксация объектов культуры
Информационные технологии в реставрации

2.1.32 Основы НИР
2.1.33 Портфолио реставратора
2.1.34 Реставрационные материалы
2.1.35
2.1.39
2.1.47
2.2
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.23

Физическая культура и спорт
Методика реставрации
Техника и технология живописных материалов
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
Основы музеефикации и хранения произведений искусства
Основы психологии и педагогики
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Реставрация
Биоповреждение

2.2.28 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Научные исследования произведений искусства
2.2.31 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.32 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции,
воссоздании и охране памятников культуры
Знать: перечень необходимых требований по реставрации монументальной живописи

Уметь: анализировать полученную информацию и работать согласно регламенту проведения
реставрационно-консервационных работ
Владеть: навыками практической работы, необходимых для выполнения требований, предписанных задачами целями
реставрационных работ
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: способы получения различной информации по реставрации монументально-декоративной живописи
Уметь: подбирать необходимые сведения для обоснования проводимых реставрационных мероприятий.
Владеть: навыками работы с ПК, а также навыками практической деятельности по реставрации монументальной
живописи.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел дисциплины. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,
1.
ПРЕДВАРЯЮЩЕЕ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС.
Лекция. Правила составления описания состояния сохранности.
1.1

Семестр /
Курс
6/3

Часов

6/3

2

Практика. Составление описания состояния сохранности на примере
конкретного фрагмента монументальной живописи.
Лекция. Правила выполнения картограмм состояния сохранности памятника до
реставрации.
Практика. Выполнение картограмм состояния сохранности красочного слоя и
основы фрагмента монументальной живописи до реставрации.
Самостоятельная работа. Система условных обозначений, используемая в
картограммах реставраторами монументальной живописи разных школ.
Текущий контроль. Письменная работа. Проводится на занятии

6/3

4

6/3

2

6/3

4

6/3

8

6/3

-

Раздел дисциплины. Правила оформления фото документации.

6/3

Лекция. Особенности оформления фото документации при реставрации
памятника монументальной живописи.
Практика .Выполнение альбома фотографий (общие виды и фрагменты)
фрагмента монументальной живописи до реставрации – в соответствии с
принятыми правилами оформления.
Текущий контроль. Просмотр. Проводится на занятии

6/3

2

6/3

2

6/3

-

Раздел дисциплины. ОФОРМЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ.

6/3

3.1

Лекция. Порядок разработки и оформления реставрационной методики.

6/3

3

3.2

Практика. Составление описания и результатов пробных работ.

6/3

4

3.3

Самостоятельная работа. Изучение примеров оформления реставрационных
методик на примере ВКР прошлых лет.
Раздел дисциплины. Правила составления отчета о реставрации
монументальной живописи в интерьере.
Лекция. Разделы отчета – введение, историческая справка, архитектурные
особенности памятника, тематика росписи, исследования, реставрационное
задание – их содержание и оформление.
Практика. Составление разделов отчета - историческая справка,
архитектурные особенности памятника, тематика росписи – в соответствии с
принятыми правилами.
Лекция. Описание реставрационных мероприятий и описание состояния
сохранности после реставрации – правила и варианты оформления.
Самостоятельная работа. Составление описания реставрационных
мероприятий и их результатов.
Раздел дисциплины. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ОПИСЫВАЮЩЕЙ ПРОЦЕСС РЕСТАВРАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННЫХ
ФРАГМЕНТОВ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ.
Лекция. Правила оформления документации, описывающей процесс
реставрации демонтированных фрагментов монументальной живописи.
Самостоятельная работа. Курсовая работа: особенности реставрационных
процессов, отраженные в оформлении реставрационной документации,
составляемой в процессе реставрации монументальной живописи в интерьере и

6/3

8

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

6/3
6/3

3

6/3

4

6/3

3

6/3

8

6/3
6/3

3

6/3

10

демонтированных фрагментов живописи.
Текущий контроль. Защита курсовой работы. Проводится на занятии

5.3
Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

6/3

2

6/3

-

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

6.1.1.Основная литература:
1.

2.

3.
4.

5.

Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные
технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В.
Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. —
ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/25460.html
Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и документов /
составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN 978-5-905916-54-0. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : учебное
пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0981-3
Сидорова, М. В. Описание изобразительных материалов в фондах Государственного архива РФ [Текст] / М. В.
Сидорова // Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конференции "Атрибуция, история и судьба предметов
из императорских коллекций" : научное издание / ГМЗ Павловск. - СПб. : ГМЗ Павловск, 2014. - С. 286-295 : ил. ISBN 978-5-91816-022-0
Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное издание / А. И.
Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-414-6

6.1.2 Дополнительная литература:

6.

7.

8.
9.
10.

Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. Бородов. —
Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный
технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23045.html
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под
ред. Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 c. —
978-5-8291-1820-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. ред. А. Б. Бодэ.
- СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1
Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. ред. А. Б. Бодэ.
- СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1
Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов
: к изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.

Методические разработки:
1.

2.

Лельчук А.И. Реставрация. Реставрационный паспорт: учебно-методическое пособие; ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». —
Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 52 с. : ил.
ISBN 978-5-6040905-5-8
Платова, И. А. Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи: Учебное пособие
по специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (монументально-декоративная
живопись)"; по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация, профиль подготовки "Реставрация произведений
монументальной живописи" [Текст] : учебно-методический комплекс / И. А. Платова, И. Ю. Прохин, М. Г. Рогозный
; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 118 с. : ил. - Библиогр.:
с. 29-37. - ISBN 978-5-6042669-9-1

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

1.3.2
Перечень информационных справочных систем
Библиотека реставратора // ARTconservation : [сайт]. – [Б.м.], 2007-2015. – Из содерж.: Реставрация
архитектуры.
3. РусАрх : электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры / авт. сайта С.В.
Заграевский. – М., 2005-2015.
4. Справочно-библиографические издания зарубежных издательств : список лит.по искусству и смежным
областям // Гос. публ. науч.-техн. б-ка : [сайт]. – М., 1995-1999.
5. Российская государственная библиотека искусств. – М., [Б.г.].
AHRnet : Art history research net : [сайт]. – Burwash (UK), 2018 -.
6. Art & Architecture Online Resources / Boston University Libraries ; comp. by Ruth Thomas. – Boston : Boston Univ.
Libr., [Б.г.].
7. Les bases documentaires :Agorha, Conbavil, Répertoire d'art et d'archéologie // INHA : Institute nationaled'hisoire
d'art. – [Paris] : INHA, 2014.
8. The Pritzker architecture prize / The Hyatt Foundation. – [Б. м.], [2013-2015].
9. Oxford Art Online : [Электронныйресурс] / Oxford University Press. – New-York ; Oxford : Oxford University
Press, 2007 -.
10. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
2.
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Ауд №
433
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мультимедийно-презентационного оборудования; шкаф для хранения документов.
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Вид занятий
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36
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36
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36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сформировать у обучающихся понимание о роли экологии и о её влиянии на бытование памятников; о
необходимой взаимосвязи между реставрацией и её последствиями на экологию; об охране окружающей среды и
природных заповедников; об эколого-экономических вопросах природопользования, а также вопросам
эко-мониторинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Биоповреждение
2.1.3 Введение в профессию реставратора
2.1.14 Реставрация
2.1.22 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.23 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.24 Реставрационная документация
2.1.25 Русский язык и культура речи
2.1.27 Философия
2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.1.32
2.1.34

История и теория реставрации
История традиций и культуры Санкт-Петербурга
История художественно-промышленного образования в России
История
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.37 деятельности
Архивное дело
2.1.38 Информационные технологии в реставрации
2.1.39 Основы НИР
2.1.41 Реставрационные материалы
2.1.42 Физическая культура и спорт
2.1.43 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.44 История религии
2.1.45 История христианского искусства
2.1.46 Методика реставрации
2.1.50 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.52 Правовые основы реставрации
2.1.53 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2
2.2.3
2.2.5
2.2.6

Биоповреждение
Введение в профессию реставратора
История искусств
История мировых цивилизаций

2.2.14 Реставрация
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20

Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Научные исследования произведений искусства
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.21 Техника профессиональной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении
консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
Знать: основные методы ведения консервационных и реставрационных работ; основные материалы и технические
средства применяемые для ведения консервационных и реставрационных работ; возможные последствия влияния
используемых материалов на памятник.
Уметь: обосновывать использование выбранных материалов, методик и технических средств применяемые для
ведения консервационных и реставрационных работ на конкретном памятнике;
соблюдать превентивные меры, позволяющие сохранить памятник в процессе и после окончания реставрационных
работ.
Владеть: навыком прогнозирования результатов реализуемых реставрационных работ и последствия

дальнейшего бытования памятника.

ОПК-2:
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной
системе знаний
Знать: профессиональную терминологию; основные понятия экологического законодательства; общие сведения об
экономике и организации природопользования
Уметь: осуществлять эко-мониторинг памятника;
Владеть: навыком анализа зависимости проблем экологии и разрушения памятника; навыком восприятия памятника,
как неотъемлемой части природной среды
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел 1.
1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Лекция.
1.1
Предмет, задачи и структура экологии
Учение о биосфере: основные положения и понятия
Практика.
1.2
Экологическая понятий
устойчивость
экосистем, экологическое равновесие,
Терминология
архитектурно-материаловедческого
наследия периода
экологический
кризис
деревянного
и каменного
Самостоятельная
работа. зодчества, отражающих формообразующие
1.3
Экология
— памятники
как
неотъемлемая
часть
природной
среды
возможности
материала.
Основные
виды
исторических
кирпичных
кладок,
Работа
надзодчества
исследовательским
проектом.
используемых
на
Руси
Текущий контроль.
1.4
Устная презентация этапа исследовательского проекта
Раздел 2.
2
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Лекция.
2.1
Загрязнение окружающей среды
Теоретические и правовые основы управления качеством окружающей среды
Практика.
2.2
Принципы и требования
«устойчивого» строительства и реставрации
Экологические
сообщества.
Экологическое законодательство
как форма сохранения культурного наследия
Самостоятельная
работа.
2.3
Работа над исследовательским проектом.
Текущий контроль.
2.4
Устная презентация этапа исследовательского проекта
Раздел 3.
3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
РЕСТАВРАЦИИ
Лекция.
3.1
Общие положения по разработке раздела ОВОС в строительных и
реставрационных проектах
Практика.
3.2
Экологическаябезопасность
оценка воздействия
строительного
производства и
Радиационная
и радиоактивное
загрязнение
реставрационных работа.
технологий на окружающую среду
Самостоятельная
3.3
Экологическая
оценка и выбор проектом.
строительных материалов для «устойчивого»
Работа над исследовательским
нового
строительства,
реконструкции
и реставрации
Текущий контроль.
3.4
Экологическая
оценка
строительных
материалов
Устная
презентация
этапа
исследовательского
проекта
Экологическая
оценка строительных материалов по показателям их
Раздел
4.
4
радиационной
безопасности (радиационная
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ гигиена)
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ
Экологическая
оценка
СМ
по
показателям
пожарной безопасности
СОХРАНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ
Лекция.
4.1
Принципы и функции экономики при экологически целесообразной
организации природопользования
Практика.
4.2
Эколого-экономическая
оценка
культурного наследия
Экономика
и организация
природопользования.
Самостоятельная работа.
4.3
Работа над исследовательским проектом.

Семестр /
Курс
7

Часов

7

4

7

4

7

2

7

2

7
7

4

7

4

7

2

7

2

7
7

4

7

4

7

4

7

2

7
7

4

7

4

7

4

Текущий контроль.
Письменная подача результатов исследовательского проекта.
Раздел 5.
5
ЭКОМОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ
Лекция.
5.1
Теоретические и методические основы системы мониторинга памятников
Метод экологического диагностирования состояния памятника архитектуры
Практика.
5.2
Система оценки качества
среды
на территориях
расположения
памятников
Характеристики
и параметры
абиотических
и биотических
факторов
Экомониторинг повреждений,
состояние материала памятника и экспертная
природно-техногенной
системы.
Самостоятельная
работа.
5.3
системанад
оценки
разрушающих
процессов
Фоновые
показатели
загрязнения.
Работа
исследовательским
проектом.
Организационная
структура
качества
воды. мониторинговых
Форма Показатели
Зачет исследований состояния и
повреждений
памятника
состояния
природных систем.
контроля Оценка
4.4

7

4

7
7

4

7

4

7

8

7

2

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

1.

2.

Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования : учебное пособие / Е. Э.
Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — ISBN 978-5-9227-0368-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/19023.html
Стрелков, А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы : учебник / А. К. Стрелков, С. Ю.
Теплых. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 488 c. — ISBN 978-5-9585-0523-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/20495.html
Дополнительная литература
1. Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты : сборник научных трудов / И.
А. Умнова, М. М. Бринчук, В. Н. Гиряева [и др.] ; под редакцией Е. В. Алферова, О. Л. Дубовик.
— Москва : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. — 208 c. —
ISBN 978-5-248-00572-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22503.html
2. Охрана окружающей среды : учебное пособие для проведения практических занятий / И. О.
Лысенко, Б. В. Кабельчук, С. А. Емельянов [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2014. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/47336.html

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
https://kgiop.gov.spb.ru/
Информационно-аналитическая система «Экологический контроль природной среды по данным биологического
и физико-химического мониторинга» http://ecograde.bio.msu.ru/index.html
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Целью освоения дисциплины «Специальная химия» является формирование знаний, направленных на
изучение эффективных средств и методов защиты, позволяющих осуществить консервацию
памятников архитектуры и недолговечных материалов, используя современные химические методы
исследования поверхностей. Дать учащимся основные химические понятия и навыки анализа
предметов культурного наследия, познакомить с методами научно-технологической экспертизы,
применяемыми в Отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа, привить
навыки формирования системного подхода к анализу произведений живописи с научной точки зрения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.3 Введение в профессию реставратора
2.1.4 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.5 Живопись
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

История
История искусств
История религии
История христианского искусства
Колористика

2.1.12 Композиция
2.1.13 Копирование
2.1.14 Копирование произведений живописи
2.1.15 Методика реставрации
2.1.16 Наброски
2.1.17 Основы психологии и педагогики
2.1.18 Пластическая анатомия
2.1.19 Реставрация
2.1.20 Рисунок
2.1.21 Специальное фото
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.23 Физическая культура и спорт
2.1.24 Фотофиксация объектов культуры
2.1.25 Цветоведение
2.1.26 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.27 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.28
2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.2

Информатика
История и теория реставрации
Правовые основы реставрации
Техника и технология живописных материалов
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.3 Введение в профессию реставратора
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
Живопись
Иностранный язык
Информатика

2.2.8 История
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

История и теория реставрации
История искусств
Композиция
Копирование
Копирование произведений живописи
Наброски

2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Пластическая анатомия
Правовые основы реставрации
Рисунок
Техника и технология живописных материалов
Экономика в художественной сфере, основы менеджмента

2.2.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.2.21 История религии
2.2.22 История христианского искусства
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28

Колористика
Методика реставрации
Основы психологии и педагогики
Реставрация
Специальное фото
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.29 Физическая культура и спорт
2.2.30 Фотофиксация объектов культуры
2.2.31 Цветоведение
2.2.32 Архивное дело
2.2.33 Информационные технологии в реставрации
2.2.34 Основы НИР
2.2.35 Портфолио реставратора
2.2.36 Реставрационные материалы
2.2.37 Философия
2.2.38 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.2.39
2.2.40
2.2.41

История художественно-промышленного образования в России
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Копирование МДЖ

2.2.42
2.2.43
2.2.44
2.2.45
2.2.46
2.2.47
2.2.48
2.2.49
2.2.50

Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
Основы музеефикации и хранения произведений искусства
Русский язык и культура речи
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Реставрационная документация
Физико-химические методы исследования
Безопасность жизнедеятельности
Биоповреждение
История мировых цивилизаций

2.2.51 История орнамента
2.2.52 Основы предпринимательства
2.2.53
2.2.54
2.2.55
2.2.56

Экология
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Научные исследования произведений искусства
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении
консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
Знать: : научно-практические основы специальной химии для осуществления реставрации, консервации, воссоздания,
теоретические основы методов научно технологической экспертизы (видимой люминесценции под действием
ультрафиолетовых ламп, рентгенографии, инфракрасной фотографии, рентгено-флуоресцентного анализа), материалы
для создания картин, пошаговый порядок этапов написания экспертного заключения.
Уметь: использовать средства и методы исследования и обработки поверхности с целью сохранения и восстановления
целостности объекта реставрации, анализировать информацию, предоставляемую различными видами источников:
искусствоведческой литературы и результатов физико-химических исследований.
Владеть: навыками сбора информации, результатов физических и химических анализов с последующим построением
логических выводов, с выделением полезной информации; составлением выводов на основании выбранных
информационных данных, средств и методов работы с различными материалами, используемыми при реставрации с
целью определения долговечности объектов.
ПК-10: готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их
Знать: основы дисциплины специальной химии с целью осуществления реставрации, консервации, воссоздания
объектов исследования, иметь представление о различных методах научно технологической экспертизы (видимой
люминесценции под действием ультрафиолетовых ламп, рентгенографии, инфракрасной фотографии,
рентгено-флуоресцентного анализа), материалах для создания картин, пошаговый порядок этапов написания
экспертного заключения.;
Уметь: осуществлять исследовательскую работу в области реставрации по выбранной тематике. Обоснованно
выбирать формы, методы проведения различных химических анализов поверхности в соответствии с собранным
материалом; работать со специальной научно-методической литературой, критически оценивать результаты научных
исследований.
Владеть: навыками интерпретации видимых наблюдений, результатов физических и химических анализов с
последующим построением логических цепочек, с выделением полезной и второстепенной информации; составлением
логических выводов и умозаключений на основании выбранных информационных данных, используемыми в процессе
реставрации с целью определения долговечности объектов.;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Основы общей

1.1

химии

Часов

1/1

3

1/1

3

1/1

3

1/1

2

1/1

4

1/1

3

2.1. Лекция. Методы люминесцентной фотографии.
Видимая люминесценция. Интерпретация результатов съемки видимой
люминесценции. Физические основы процесса люминесцентного
фотографирования предметов (картин, предметов
декоративно-прикладного искусства). Обсуждение примеров работ,
выполняемых в лаборатории Эрмитажа. Рассмотрение частных примеров
картин с новым, реставрированным и оригинальным слоем поверхностного
лака.
Практика: Исследование лакового слоя методом видимой люминесценции.

1/1

2

1/1

2

2.2. Лекция. Инфракрасная люминесценция.
Исследование произведений живописи в отраженном инфракрасном
излучении. Физические основы процесса фотографирования предметов в

1/1

3

1.2

1.3

Лекция. Основные понятия общей химии. Растворы.
Периодический закон и периодическая таблица элементов. Химическая
связь. Классы органических и неорганических соединений. Растворы.
Способы выражения концентрации растворов. Теория растворов.
Практика: Паспорт химического элемента. Определение молекулярной
массы и количества вещества.
Лекция. Органические растворители.
Основные характеристики. Растворители для живописи и реставрации.
Смесевые растворители. Промышленные смесевые растворители.
Практика: Расчет по химическому уравнению. Решение задач на
определение концентрации растворов .
Лекция. Полимеры и пластмассы.
Классификации полимеров. Свойства полимеров. Природные и
синтетические полимеры. Реакции синтеза полимеров. Состав и основные
характеристики пластмасс.
Практика: Решение задач на расчет по уравнению при взаимодействии
растворов. Классификация и классы органических соединений. Изомерия
органических соединений. Текущий письменный опрос в виде теста
Раздел 2. Различные методы исследования поверхности.

Семестр /
Курс

ближней инфракрасной области спектра (картин, предметов
декоративно-прикладного искусства). Обсуждение примеров работ,
выполняемых в лаборатории Эрмитажа. Рассмотрение частных примеров
картин с различным стилем подготовительного рисунка.
Практика: Использование ИК Фурье-спектроскопии для определения
содержания различных веществ.
2.3. Лекция. Рентгенография произведений искусства.
Современное состояние метода рентгенологического исследования
произведений живописи. Физические основы процесса рентгенирования
предметов (картин, предметов декоративно-прикладного искусства).
Обсуждение примеров работ, выполняемых в лаборатории Эрмитажа.
Рассмотрение частных примеров картин и предметов
декоративно-прикладного искусства, двух- и более слойные картины.
Практика: Использование метода рамановской спектроскопии
(КРС-спектроскопии) с последующей расшифровкой полученного спектра.
Зачет (проводится на последнем занятии)
Форма
контроля

1/1

4

1/1

3

1/1

4

1/1

-

3.1. Лекция. Материалы служащие основой для живописи.
Материалы, используемые в качестве основы для живописи. Древесина.
Бумага. Природный камень. Минеральные вяжущие материалы.
Искусственные каменные материалы. Ткани. Керамика. Стекло
Практика: Природные и искусственные каменные материалы. Керамика и
стекло. Посещение мастерских Академии.

2/1

3

2/1

1

3.2. Лекция. Способы очистки и защиты материалов.
Способы очистки материалов, используемых как основы для живописи.
Защита от вредителей. Антисептики. Антипирены. Гидрофобизирующие
материалы.
Практика: Древесина и бумага. Минеральные вяжущие материалы.
Посещение мастерских Академии. Текущий письменный опрос.
Раздел 4. Пигменты и красители.

2/1

3

2/1

2

4.1. Лекция. Пигменты.
Физическая природа цвета. Хромофоры. Природные и синтетические
неорганические пигменты.
Практика: Физическая природа цвета. Хромофоры. Классификация и
свойства пигментов. Природные минеральные пигменты.
4.2. Лекция. Красители.
Органические красители природные и синтетические.
Практика: Природные органические красители. Синтетические пигменты и
красители. Текущий письменный опрос.
Раздел 5. Краски.
5.1. Лекция. Водные краски .
Акварель. Гуашь. Водоразбавляемые эмульсионные краски.
Практика: Водные краски..

2/1

2

2/1

3

2/1

1

2/1

3

2/1

1

2/1

1

5.2. Лекция. Темпера.
Яичная темпера. Темпера – ПВА.
Практика: Практическое изучение состава яичной темперы..
5.3. Лекция. Масляные краски.
Связующие для масляных красок.
Практика: Масляные краски, их состав
5.4. Лекция. Виды красок.
Энкаустика. Клеевые краски.
Практика: Клеевые краски, изучение из состава. Текущий письменный
опрос.
Раздел 6. Вспомогательные материалы.

2/1

1

2/1
2/1

1
1

2/1
2/1

1
1

2/1

2

6.1. Лекция. Лаки
Основные характеристики лаков. Процесс пленкообразования. Лаки на
природных полимерах. Синтетические и искусственные лаки
Практика: Характеристики лаков. Лаки на природных и искусственных
полимерах. Синтетические лаки.
6.2. Лекция. Вспомогательные материалы.
Грунты. Шпатлевки. Антисептики. Смывки. Сиккативы. Отвердители.
Политуры.
Практика: Грунты, шпатлевки, политуры, их состав.

2/1

2

2/1

1

2/1

2

2/1

1

Раздел 3. Материалы, используемые в качестве основы для живописи.

6.3

Форма
контроля

Лекция. Клеи.
Основные характеристики клеев. Клеи на природных полимерах. Клеи на
синтетических полимерах.
Практика: Использование клеев при проведении реставрационных работ.

2/1

2

2/1

1

Зачет с оценкой (проводится на последнем занятии)

2/1

-

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

1.Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М. Никитин. — Москва :
Инфра-Инженерия, 2016. — 412 c. — ISBN 978-5-9729-0117-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51739.html
2.Комаров, А. А.
Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М. : Изобразительное искусство,
1989. - 240 с. : ил.
3.Хвостенко, Т. В. Энкаустика: Искусство, пережившее тысячелетия [Текст] : научное издание / Т. В.
Хвостенко. - М. : Олимпия Пресс, 2005. - 808 с. : ил. - ISBN 5-94299-061-1
4. Коробов, В. А.

Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного
сока (модифицированного) [Текст] : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г. Новикова ;
Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с.
6.1.2. Дополнительная литература:

1.Покровская, Е. Н. Биокоррозия, сохранение памятников истории и архитектуры : монография / Е. Н.
Покровская, Ю. Л. Ковальчук. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 212 c. — ISBN 978-5-7264-0750-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19997.html
2. Алексеев, Ю. В. (Алюрви).
Красочное сырье и краски, используемые в живописи. Анализ и описание природного минерального и
органического сырья, рецепты приготовления красок [Текст] : научное издание / Ю. В. Алексеев. - М. : [б.
и.], 2004. - 305 с. - ISBN 5-98758-003-X
3. Алексеев, Ю. В. (Алюрви).

Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для живописи. Секреты
ремесла живописи (справочник для художников) [Текст] : научное издание / Ю. В. Алексеев. - М. :
АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-91866-002-7
4. Алексеев, Ю. В. (Алюрви).
Краски старых мастеров [Текст] : научное издание / Ю. В. Алексеев. - М. : [б. и.], 2004. - 159 с. - ISBN
5-98758-002-1
5.Косолапов, А. И.
Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное издание / А. И.
Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. - ISBN
978-5-93572-414-6
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»:
6.2.1



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

6.2.2.



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

1

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и

(МОДУЛЯ)

Учебная мебель (столы, стулья), переносной

индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. ауд. С-232

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13

2

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. ауд. С-229

Учебная мебель (столы, стулья), переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
стенды с образцами материалов; микроскоп.

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Специальную химию как учебную дисциплину необходимо рассматривать как составную часть целостного процесса
профессиональной подготовки и развития студента-исследователя различных объектов. Сохранение их
первоначального состояния и реставрация утраченных элементов часто вызывают особые трудности из-за
недолговечности и особой ранимости составляющих этих материалов. Эта дисциплина, призвана обеспечить
достижение целостности знаний в области выявления и правильной атрибуции объектов материальной культуры,
определение их художественной ценности, проведение исследовательских изысканий с целью выбора оптимальной
модели реставрации (консервации, реконструкции) объектов культуры. Методологической основой является
исследовательский подход, который определит дальнейший комплекс проведения реставрационных работ.
Содержание образования по дисциплине «Спецхимия» следует рассматривать как меру приобщения студентов к
широкому спектру исследований различных ценностей культурного наследия. Работа реставраторов направлена на
сохранение произведений искусств и памятников архитектуры, максимально возможное выявление их
первоначального облика, а так же укрепление материалов памятников, устранение поздних наслоений, искажающих
исторический и художественный облик, что способствует продлению их жизни. Подробные указания представлены в
приложении ФОС.
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АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Научные исследования произведений искусства
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Учебный план
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Форма обучения
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2 ЗЕТ
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аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
22
50

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 8 (4.2)
курсе>)
Недель
10 4/6
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

11
11
22
22
50
72

РПД

11
11
22
22
50
72

Итого
УП

11
11
22
22
50
72

РПД

11
11
22
22
50
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 8

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Теоретические и практические задания по научным исследованиям произведений искусства
дают студентам-реставраторам возможность развить способность к созданию на высоком
профессиональном уровне правильных реставрационных задач в области искусства, умению
провести экспертизу произведения искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Живопись
2.1.4 Копирование МДЖ
2.1.5 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.1.8 Реставрация
2.1.9 Рисунок
2.1.13 Биоповреждение
2.1.14 Введение в профессию реставратора
2.1.15 История искусств
2.1.24 Иностранный язык
2.1.25 Копирование произведений живописи
2.1.26 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.28 Реставрационная документация
2.1.29 Русский язык и культура речи
2.1.30 Физико-химические методы исследования
2.1.33 История и теория реставрации
2.1.36 История
2.1.37
2.1.38
2.1.39

Копирование
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Специальное фото

2.1.40 Фотофиксация объектов культуры
2.1.41 Архивное дело
2.1.42 Информационные технологии в реставрации
2.1.43 Основы НИР
2.1.44 Портфолио реставратора
2.1.45 Реставрационные материалы
2.1.47 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.48 История религии
2.1.49
2.1.50
2.1.53
2.1.54

История христианского искусства
Методика реставрации
Спецхимия
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская

2.1.55
2.1.56
2.1.57
2.2

Информатика
Правовые основы реставрации
Техника и технология живописных материалов
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Живопись
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Колористика
2.2.4 Копирование МДЖ
2.2.5 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.7 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.8 Реставрация
2.2.9 Рисунок
2.2.10 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью использовать современные информационные технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета
технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ
Знать: современные информационные технологии
Уметь: использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области
Владеть: Владеть: современными информационными технологиями при проведении консервационных и
реставрационных работ
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: основные перспективные области развития в области сохранения культурного наследия
Уметь: организовывать рабочий процесс с учетом проведения необходимых реставрационных советов с привлечением
широкого круга специалистов для решения спорных задач при реставрации монументально- декоративной живописи.
Владеть: навыками общения с зарубежными коллегами, возможностями самостоятельного доступа к
профессиональным информационным ресурсам
ПК-10: готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их
Знать: методики консервации монументальной живописи
Уметь: анализировать результаты проб по консервации живописи, результаты которых лягут в основу авторской
методики
Владеть: знаниями и опытом научно-исследовательской работы
ОПК-2: пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной
системе знаний
Знать: социальной значимости своей будущей профессии
Уметь: видеть взаимосвязь своей профессии в целостной системе знаний
Владеть: основами научно-исследовательской работы
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1
1.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

8семестр
Раздел 1. Основные этапы развития технологического
исследования живописи.
Неразрушающие методы исследования памятника
(неинвазивные методы)

Семестр /
Курс
4.2

Часов

4.2

2

4.2

2

72

1.3

Лекция: исследования в УФ лучах и в ИК лучах

4.2

2

1.4

Лекция: ренгенографические исследования

4.2

2

1.5

Текущий контроль.
Устный опрос

4.2

5

2.1

4.2

2

2.2

Раздел 2. Лабораторные исследования. Исследования
требующие отбора проб
Лекция: физико-химические исследования

4.2

1

2.3

Практика: отбор проб, изготовление шлифов

4.2

7

2.4

Практика: исследования в ИК лучах

4.2

2

2.5

Практика: исследования в УФ лучах

4.2

2

2.6

Самостоятельная работа: отбор проб, изготовление шлифов

4.2

25

2.7

Самостоятельная работа: исследования в ИК лучах

4.2

10

2.9

Самостоятельная работа: исследования в УФ лучах

4.2

5

4.2

5

Форма
контроля

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы. Учебное
пособие. Алешин А.Б., Бобров Ю.Г., Брегман Н.Г., Зверев В.В., [и др.] сост. Фирсова О.Л., Шестопалова Л.В.,
ред. Лифшиц Л.И., Трезвов А.В. –М.: Академический Проект, 2015-605с.- ISBN 978-5-8291-1820-4-текст
электронный// ЭБС «IPRbooks» [сайт].- URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
2. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Г. С.
Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М.
: ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.
3. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.
4. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : учебное
пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus).
6.1.2 Дополнительная литература
1.

2.
3.

Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности
54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) [Текст :
Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и
реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл on-line.
Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи :
историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил.
Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва :
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
6.1.3 Методические разработки

1. И.А.Платова, И.Ю.Прохин, М.Г.Рогозный Реставрация. Правила составления отчета о реставрации
монументальной живописи. Учебное пособие, С-Пб., СПГХПА им. А.Л.Штиглица, 2019-118 л. ISBN
978-5-6042669-9-1
6.2 Перечень ресурсов информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. «ARTconservation» Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения,
консервации и реставрации памятников материальной культуры [сайт].- URL: http://art-con.ru
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации [сайт].- URL: http://www.gosniir.ru
3. Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики [сайт].- URL: https://www.icon-art.info/index.php?lng=ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

Соляной пер., д. 13

433
учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи)
вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

микроскопы,

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 4 (2.2)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 4

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью данной учебной дисциплины является формирование компетенций и ценностных ориентаций в области
истории и теории художественного образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая живопись
2.1.2 Академический рисунок
2.1.3 Геральдика
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История
2.1.6 История дизайна, науки и техники
2.1.7 История искусств
2.1.8 Компьютерные технологии
2.1.9 Материаловедение
2.1.10 Материалы и инструменты в графике
2.1.11 Наброски
2.1.12 Начертательная геометрия
2.1.13 Основы проектной графики
2.1.14 Основы производственного мастерства
2.1.15 Проектирование
2.1.16 Скетчинг
2.1.17 Техники печатной графики
2.1.18 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
и навыков
научно-исследовательской деятельности; творческая практика
2.1.19 умений
Цветоведение
и колористика
2.1.20 Шрифт
2.1.21 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.22 Эмблематика
2.1.23 Эстамп
2.1.24 Брендинг
2.1.25 История графического дизайна
2.1.26 История рекламы
2.1.27 Пропедевтика
2.1.28 Современные технологии в рекламе
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Академическая живопись
2.2.2 Академический рисунок
2.2.3 Брендинг
2.2.4 Иностранный язык
2.2.5 История
2.2.6 История графического дизайна
2.2.7 История дизайна, науки и техники
2.2.8 История искусств
2.2.9 История рекламы
2.2.10 Материаловедение
2.2.11 Материалы и инструменты в графике
2.2.12 Наброски
2.2.13 Начертательная геометрия
2.2.14 Основы производственного мастерства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать: историю и основные тенденции развития художественного образования в России и за рубежом
Уметь: анализировать на основе полученных знаний конкретные процессы в области художественного
образования; давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном художественном
образовании; обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому в области
художественного образования.
Владеть: методиками анализа изучаемых научных источников по истории художественного образования
ПК-3: способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации,
реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры
Знать: закономерности развития художественного образования и их связь с общим развитием гуманитарных
знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
Уметь: давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном художественном
образовании; обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому в области
художественного образования
Владеть: методиками работы с библиографическим материалом

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
2/2

Часов

Лекция

2/2

3

Практические занятия

2/2

3

Раздел 1. История художественного образования в Западной Европе.

72

История художественного образования как наука и учебный предмет.
Художественное образование как часть художественной культуры и как
часть образования. Взаимосвязь понятий "культура", "искусство",
"образование", "обучение", "воспитание", "художественное" и "эстетическое".
Искусство и Х.О. Историческая эволюция проблемы Х.О.,
Изменчивость целей и задач. Ретроспектива художественной картины
мира и основные этапы становления и развития ХО. История
художественного образования как взаимодействие развития эстетической
мысли, художественной практики, организационных форм. Типы, виды, формы
ХО.

2.

Художественное образование в Древней Руси.
Традиционные народные художественные промыслы. Музыкальный
фольклор, его жанры, способы существования и передачи. Рукописная книга в
системе образования. Обучение церковному пению и иконописи на Руси.
Певческая школа Андрея Боголюбского во Владимире (12 в.),
Новгородская и московская певческие школы. Русские распевщики и
педагоги (Савва Рогов, Федор Крестьянин, Стефан Голыш). "Стоглавый собор"
о необходимости обучение "пению псалтырному" наравне с грамотой.

3.

Лекция

3

Практические занятия

3

Художественное образование в России XVIII века.
Реформы Петра I и художественное образование. Способы освоения
европейской художественной культуры: приглашение крупных европейских
мастеров, ученичество, пенсионерство, создание собственных учебных
заведений. Петербург как центр художественной культуры и художественного

образования. Нартов как образец первого профессионала новой эпохи.
Петербургская театральная школа. Канцелярия от строений.
Прогрессивная роль Академии художеств (1757) в развитии отечественного
художественного образования. Развитие театра.
Художественное образование, виды искусства в системе образования в
Кадетском (Сухопутном шляхетском) корпусе, Московском университете,
Смольном институте благородных девиц, Московском и Петербургском
воспитательных домах, столичных и губернских гимназиях. Дворянское
любительство и крепостной профессионализм. Художественное образование
крепостных артистов, музыкантов, художников, их судьбы.

Дворянское
любительство
Художественное образование
художников, их судьбы.

4.

и
крепостной
профессионализм.
крепостных артистов, музыкантов,

Лекция

4

Практические занятия

4

4. Художественное образование в России в XIX - начале XX века.
Усиление разрыва между художественными потребностями русского
общества и развитием художественного образования в первой половине
века. Основание Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1837).
Театральные училища. Домашнее образование.
Реформы 1860-х и художественное образование. Ослабление роли
Академии художеств и "бунт четырнадцати" (1863). Просветительская
деятельность Товарищества передвижных выставок (с 1870). Собирательская
деятельность П.М. и С.М. Третьяковых. Реформы образования в Академии
художеств. Выдающиеся русские художники-педагоги (И.Е. Репин, П.П.
Чистяков и др.).

Развитие художественно-промышленного образования. Образования
ЦУТР им. А.Л. Штиглица. Система обучения при Мейсмахере.
Развитие художественно-промышленного образования. Региональные
центры художественного образования - Киев, Харьков, Одесса,
Екатеринбург, Казань, Вильнюс и др.
Эволюция художественной культуры рубежа веков и художественное
образование. Деятельность "Мира искусства", музеев, журналов,
общественных организаций в области художественного просвещения. МХАТ.
Система Станиславского. Художественные и театральные студии рубежа веков.
Борьба взглядов на художественное образование представителей разных
художественных течений.
Лекция

4

Практические занятия

4

Текущий контроль. Устный опрос
5.

5.Художественное образование в ХХ веке.

Лекция.
Временное
“полевение”
системы
художественного
образования.
Замена
Императорской
академии
художеств
децентрализованной системой автономных мастерских и теоретических
институтов,
возглавляемых
мастерами
авангарда.
Институт
художественной культуры (Василий Кандинский); Экспериментальная
школа искусств в Витебске (Марк Шагал и Казимир Малевич).
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Распространение в ХХ веке художественного образования и эстетического
воспитания как социально значимых факторов. Появление новых
художественно-педагогических систем (информационно-художественная
дидактика,
арттерапевтическая
педагогика,
экспериментальная
художественная
педагогика,
креативно-художественная
педагогика,
аудитивная коммуникативная педагогика и др.). Психологические
исследования в области креативности.
Эволюция искусства, художественных языков в ХХ веке. Эстетика
авангарда и новаторская художественная педагогика.
Различные организационные формы, интеграция и дифференциация в
художественном образовании.
Интенсивное развитие художественного творчества, ориентированного на
детское восприятие - детской литературы, музыки, театра, кино,
телевидения. Научно-исследовательские центры, периодические издания в
области художественного образования.

Роль Восстановленного училища им. В. Мухиной в становлении
художественно-промышленного образования.
Современные методы художественно-промышленного образования.
Мир личности в системе художественного образования
Лекция

4

Практические занятия

4

Самостоятельная работа. Подготовка доклада о педагоге СПГХПА им.

36

А.Л. Штиглица
Форма Зачет. Проводится на заключительном занятии. Проходит в виде краткого
контроля
доклада о педагоге СПГХПА им. А.Л. Штиглица

-

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

6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1.Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : Издательство
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29606.html
2. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / Ю. Г.
Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил. - ISBN 978-5-904352-05-9
3. Бобров, Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - Л. :
Художник РСФСР, 1987. - 164 С. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
1. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А.
Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО,
2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html
2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г.
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-314
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является углубление знаний о истории и культуре Санкт-Петербурга, а также
овладение способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.1.6 История искусств
2.1.7 История художественно-промышленного образования в России
2.1.29 История религии
2.1.30 История христианского искусства
2.1.38 История и теория реставрации
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 История
2.2.6 История искусств
2.2.7 История художественно-промышленного образования в России
2.2.22 История и теория реставрации
2.2.32 История мировых цивилизаций
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать: основные этапы и закономерности развития культуры Санкт –Петербурга, роль Петербурга, как
феномена культуры; значение наследия петербургской культуры; роль Санкт-Петербурга в современной
культурной ситуации.
Уметь: анализировать основные этапы исторического развития общества и роль Петербурга в современной
культурно- и политической ситуации
Владеть: методами анализа основных этапов исторического развития общества
ПК-3: способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции,
воссоздании и охране памятников культуры
Знать: основные культурные традиции Санкт-Петербурга, специфику художественной жизни
Уметь: обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи
Владеть: способностью обосновывать свои предложения, навыками обобщать информацию, навыками
дискуссии и полемики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Введение.
Петербург в истории русской культуры. Проблема
1
усвоения западноевропейских культурных моделей.
Петровский Петербург
Основные этапы развития города. Европеизация
русской культуры. Строительство города, проекты его планировки и
архитектурный облик первых сооружений. Освоение художественного опыта
европейского зодчества и его национально-специфическое преломление
(«петровское барокко»). Взаимоотношение естественного и искусственного в
структуре города.
Становление нового типа русской культуры в Петербурге в петровское время на
светской, просветительской основе: основание Академии наук, университета,
гимназий, издательств, библиотек, музеев и т. д. «Птенцы гнезда Петрова» и
выработка новой идеологии. Изменение правил поведения, нравов, этикета в
повседневной жизни. Появление новой одежды, организация быта, празднеств.
…
Лекция…

2

3

Семестр /
Курс
4 (2.2)

Часов
36

4

Практическое занятие

4

СРС

9

История и культура Санкт Петербурга середины и второй половины
XVIII в.
Развитие стилевых приемов петровского барокко. Судьба культурного
наследия петровской эпохи. Театральные представления при дворе.
Новый этап урегулирования застройки и планировки. Комиссия о каменном
строении Санкт-Петербурга и Москвы. Академия художеств.
Распространение идей Просвещения. Роль Екатерины II в формировании
духовного облика Санкт-Петербурга. Екатерина II как государь, личность,
представитель эпохи Просвещения.
Утверждение классицизма как господствующего принципа художественной
культуры, соответствующего рационалистически-просветительской установке
российского абсолютизма. Создание Академии художеств и ее
регламентирующая роль в художественной жизни столицы.
«Медный всадник» Э. Фальконе и М. Колло как пластический символ культуры
петербургского Просвещения.
Научная мысль и философия просветительского направления в Петербурге.
Проблема воспитания человека нового типа и система образования. Развитие
издательского и книготоргового дела, журналистики, библиотек. Значение
сатиры в литературе и драматургии. Становление музыкальной культуры.
Влияние идеалов Просвещения на развитие русской культуры и роль
Екатерины Великой.

4 (2.2)

Лекция…

4

Практическое занятие

4

СРС

9

История и культура Санкт-Петербурга XIX века. Итоги первого столетия.
Создание системы ансамблей центральной части. Площадь - основная единица
измерения города. Идейная значимость высокого классицизма. Пушкинский
Петербург. «Город пышный, город бедный» (А. Пушкин).
Проблема «Петербург и Москва». Ее обсуждение А. Пушкиным и Н. Гоголем,
А. Герценом и В. Белинским, И. Огаревым и А. Григорьевым. Полемика
западников и славянофилов.
Характерные особенности петербургской культуры первой половины XIX века.
Сохранение рационалистической традиции петровско-екатерининского
Просвещения и ее развитие в сферах науки, образования, искусства. Основание
Царскосельского лицея, возрождение Университета, развитие гимназического
и высшего педагогического образования. Формирование социального слоя
петербургской интеллигенции и ее деятельность в различных сферах культуры.
Место и роль женщины в культуре Петербурга. Романтизм в русской культуре
первой трети XIX века и его особенности в Петербурге и в Москве. Переход от
романтических позиций к реалистическим при сохранении высокого значения
эстетических ценностей в искусстве и в повседневной жизни города.
Поэзия А. Пушкина — гениальное воплощение всего многообразия духовных

4 (2.2)

4

Форма
контрол
я

ориентаций, «петербургского начала» русской культуры. Творчество А.
Пушкина и проблема стиля петербургской культуры. В. Белинский и А. Герцен
о связи творчества великого русского поэта с Петербургом. Влияние А.
Пушкина на все дальнейшее развитие петербургской культуры.
Переход к эклектике. Основные черты жилой, дворцовой, храмовой,
промышленной архитектуры.
Петербургская сторона как центр строительной деятельности. деятельность
объединения Мир искусства. Влияние научно-технического прогресса и
обострившихся социальных противоречий на динамику столичной культуры.
Отражение этих противоречий в творчестве Ф. Достоевского, мучительный
поиск способов их разрешения. Петербург Достоевского.
Отражение спора о Петербурге в общественной мысли и в искусстве.
Художественное самосознание города — его воплощение в литературе,
графике, живописи, фотоискусстве и нарождающемся кинематографе.
Появление научного изучения культуры петербургского периода.
Лекция…

4

Практическое занятие

4

СРС

9

История и культура Петрограда – Ленинграда – Санкт-Петербурга XX век
Петербург как центр революционного движения в России — три революции на
протяжении двенадцати лет. Влияние политики на все сферы культуры.
Проблема «революция и культура», различные подходы к ее решению. Борьба
течений в социологии, философии, художественной культуре. Радикальное
изменение ситуации после Октябрьской революции. Петербургская
интеллигенция, ее социальная структура и идейный разброд. Подвиг
Ленинграда в годы блокады. Изменение городской инфраструктуры 1950-1960
гг. Культура Санкт-Петербурга в начале XXI века: новые тенденции и
перспективы развития. Проблема сохранения культурного наследия города:
официальная политика и оппозиционные движения. Перенос в
Санкт-Петербург ряда столичных функций.
Лекция…

4 (2.2)

6

Практическое занятие

6

СРС

9
Зачет – проводится на заключительном занятии

4 (2.2)

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

6.1.1 Основная литература
1. Жукова Л.М. История северной столицы. Санкт-Петербург [Электронный ресурс]/ Жукова Л.М.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Белый город, 2004.— 12 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51312.html
2. Каган, М. С. Град Петров в истории русской культуры [Текст] / М. С. Каган. - 2-е изд., доп. и перераб. . - СПб.
: Паритет, 2006. - 480 с. : ил. - ISBN 5-93437-236-Х (в пер.)
3. Шерих, Д. Ю.Петербург. 300 лет день за днём [Текст] : историческая литература / Д. Ю. Шерих. - М. :
Центрполиграф, 2003. - 412 с. : ил. - Указ. имён: с.403-411, Алфавитно-предметный ук.: 374-403 .
- ISBN 5-9524-0444-8
6.1.2 Дополнительная литература
1. Малышев Г.Г. Санкт-Петербург — культурная столица России [Электронный ресурс]: тексты для чтения и
развития речи/ Малышев Г.Г., Малышева Н.Г., Свидинская Н.Т.— Электрон. текстовые данные.—
Санкт-Петербург: Златоуст, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
2019.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81449.html
2. История и культура Отечества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.—
Москва: Академический Проект, 2007.— 752 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36344.html
3. Петровское время в лицах - 2003. Краткое содержание докладов научной конференции, посвященной
300-летию основания Санкт-Петербурга. : сборник научных трудов. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. 113 с. - ISBN 5-93572-103-1
4. Глезеров, С. Е. Петербургские окрестности. Быт и нравы начала XX века [Текст] : историческая литература /

С. Е. Глезеров. - М. : Центрполиграф, 2006. - 441 с. : ил. - ISBN 978-5-9524-2359-0
5. Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. Л-Я [Текст] : словарь. - СПб. : Иван
Лимбах, 2005. - 416 с. : ил. - ISBN 5-89059-075-8
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Электронная библиотека - http://www.iprbookshop.ru/
http://www.peterburg.biz/istoriya.html
музеи города http://www.museys.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.)
Монитор «Asus» (3 шт.),
Проектор «In Focus» (1 шт.)
Проекционный экран «SlimScreen»
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к зачету.
Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить необходимые
фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.
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Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
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36

РПД

2 (1.2)
17 1/6
УП

18
18
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36
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18
18
36
36

РПД

18
18
36
36
36
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3 (2.1)
17 2/6
УП

18
18
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36
36
72

4 (2.2)
17 1/6

РПД

УП

РПД

18
18
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36
36
72

18
18
36
36
72
108

18
18
36
36
72
108

5 (3.1)
17 2/6
УП
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36
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36
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РПД

18
18
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36
36
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Итого

17 1/6
УП

РПД
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18
36
36

18
18
36
36

УП

108
108
216
216
180
36 36 396

РПД

108
108
216
216
180
396
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области композиции и
реставрации умеющих выполнять работы по композиции в различных живописных техниках
различной степени сложности
- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений живописной
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.2 Введение в профессию реставратора
2.1.3 Живопись
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История искусств
2.1.6 Колористика
2.1.7 Композиция
2.1.8 Копирование МДЖ
2.1.9 Копирование произведений живописи
2.1.10 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.1.11 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.12 Основы психологии и педагогики
2.1.13 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.14 Реставрационная документация
2.1.15 Реставрация
2.1.16 Рисунок
2.1.17 Русский язык и культура речи
2.1.18 Физико-химические методы исследования
2.1.19 Философия
2.1.20 Цветоведение
2.1.21 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.22 История и теория реставрации
2.1.23 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.1.24 История художественно-промышленного образования в России
2.1.25 История
2.1.26 Копирование
2.1.27 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.28 деятельности
Специальное фото
2.1.29 Фотофиксация объектов культуры
2.1.30 Архивное дело
2.1.31 Информационные технологии в реставрации
2.1.32 Основы НИР
2.1.33 Портфолио реставратора
2.1.34 Реставрационные материалы
2.1.35 Физическая культура и спорт
2.1.36 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.37 История религии
2.1.38 История христианского искусства
2.1.39 Методика реставрации
2.1.40 Наброски
2.1.41 Пластическая анатомия
2.1.42 Спецхимия
2.1.43 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская

2.1.44 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.45 Информатика
2.1.46 Правовые основы реставрации
2.1.47 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Введение в профессию реставратора
2.2.3 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.2.4 Живопись
2.2.5 Иностранный язык
2.2.6 Информатика
2.2.7 История
2.2.8 История и теория реставрации
2.2.9 История искусств
2.2.10 Композиция
2.2.11 Копирование
2.2.12 Копирование произведений живописи
2.2.13 Наброски
2.2.14 Пластическая анатомия
2.2.15 Правовые основы реставрации
2.2.16 Рисунок
2.2.17 Спецхимия
2.2.18 Техника и технология живописных материалов
2.2.19 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.2.21 История религии
2.2.22 История христианского искусства
2.2.23 Колористика
2.2.24 Методика реставрации
2.2.25 Основы психологии и педагогики
2.2.26 Реставрация
2.2.27 Специальное фото
2.2.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.29 Физическая культура и спорт
2.2.30 Фотофиксация объектов культуры
2.2.31 Цветоведение
2.2.32 Архивное дело
2.2.33 Информационные технологии в реставрации
2.2.34 Основы НИР
2.2.35 Портфолио реставратора
2.2.36 Реставрационные материалы
2.2.37 Философия
2.2.38 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.2.39 История художественно-промышленного образования в России
2.2.40 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.41 деятельности
Копирование МДЖ
2.2.42 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.43 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.2.44 Русский язык и культура речи
2.2.45 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.46 Реставрационная документация
2.2.47 Физико-химические методы исследования
2.2.48 Безопасность жизнедеятельности

2.2.49 Биоповреждение
2.2.50 История мировых цивилизаций
2.2.51 История орнамента
2.2.52 Основы предпринимательства
2.2.53 Экология
2.2.54 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.55 защиты
Научные исследования произведений искусства
2.2.56 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ

Знать: Основы техники живописи, технологии материалов, основы академического рисунка и живописи
Уметь: использовать знания при постановке реставрационных задач
Владеть: навыками анализа произведений старых мастеров

ПК-11: готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и реставрации
Знать: современные информационные источники и базы данных музеев для анализа произведений живописи
Уметь: использовать компьютерные технологии при анализе произведений живописи
Владеть: навыками анализа произведений старых мастеров с использованием прикладных программ
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр / Курс

1 семестр
1
2
3
4

5

6

7

Форма
контроля

8

Часов
36

Раздел 1. Древнегреческие вазы - аналитический разбор
Демонстрация МФ
Лекция.
Ознакомление с технико-технологическими особенностями росписи
ваз
Лекция.
Ознакомление с разными школами Древней Греции
Раздел дисциплины . Аналитическая копия силуэта на основе
древнегреческих ваз: линейное решение, силуэт: серый, черный,
композиционное решение
Практика (5 эскизов)
Раздел дисциплины. Аналитическая копия силуэта на основе
древнегреческих ваз: линейное решение, силуэт: серый, черный,
композиционное решение
Практика (5 эскизов)
Раздел дисциплины. Аналитическая копия силуэта на основе
древнегреческих ваз: линейное решение, силуэт: серый, черный,
композиционное решение
Практика (5 эскизов)

1/1

4

1/1

9

1/1

9

1/1

2

1/1

4

1/1

4

Раздел дисциплины. Аналитическая копия силуэта на основе
древнегреческих ваз: линейное решение, силуэт: серый, черный,
композиционное решение ( 5 эскизов)
Доработка эскизов
Практика
Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой
(проводится на
последнем занятии)
2 семестр

1/1

4

Раздел 2. Древнерусское искусство – многофигурная композиция: тон,
плановость, линия, цвет
Практика (4 эскиза)

2/1

72
2

9
10
11
12
13

13.1
14

14.1

15
16

17
Форма
контроля
18
19
20
21

22

23

24

Лекция.
Художественные материалы.
Лекция.
Технико-технологические особенности Древнегреческой живописи
Лекция.
Стили Древнегреческой живописи.
Лекция.
Художественные приемы в живописи
Раздел дисциплины Древнерусское искусство – многофигурная
композиция: тон, плановость, линия, цвет
Практика (4 эскиза)

2/1

4

2/1

4

2/1

4

2/1

6

2/1

4

Текущий контроль:
Комплект заданий-4
Раздел дисциплины. Древнерусское искусство – многофигурная
композиция
Работа над деталями.
Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего
произведений
Практика (4 эскиза)
Текущий контроль:
Комплект заданий( 4эскиза)
Просмотр кафедрой
Самостоятельная работа.

2/1

9

2/1

4

2/1

9

Раздел дисциплины. Древнерусское искусство – многофигурная
композиция
Проработка композиционного центра. Практика (4 эскиза)
Раздел дисциплины. Древнерусское искусство – многофигурная
композиция
Уточнение и гармонирование всего произведения.
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа.
Собственная композиция на основе собранного материала.(8 эскизов)
Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой (проводится на последнем
занятии)
3 семестр
Раздел 3. Древнерусская живопись с пейзажем и интерьером аналитический разбор
Практика (1 эскиз)
Лекция.
Ознакомление с технико-технологическими особенностями живописи
европейской и русской школ.
Лекция.
Ознакомление с древнерусской школой живописи
Раздел 3. Древнерусская живопись с пейзажем и интерьером аналитический разбор
Монохромная живопись
Практика (3 эскиза)

2/1

4

2/1

4

2/1

9

2/1

1

3/2

72
9

3/2

9

3/2

2

3/2

2

3/2

9
4

3/2

9
2

Самостоятельная работа
Раздел 3. Древнерусская живопись с пейзажем и интерьером аналитический разбор
Монохромная живопись
Практика (3 эскиза)
Самостоятельная работа
Раздел 3. Древнерусская живопись с пейзажем и интерьером аналитический разбор
Разбор по планам
Композиционная структура иконы.
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа
Раздел 3. Древнерусская живопись с пейзажем и интерьером аналитический разбор
Проработка и начальная детализация больших отношений.
Практика (4 эскиза)

9

9
3/2

2

25

Форма
контроля

27

28

29

Самостоятельная работа.
Раскладка тоном и цветом образцов иконописи
Собственная композиция
Практика (10 эскизов)
Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой (проводится на последнем
занятии)
4 семестр

3/2

Раздел 4. Анализ малофигурной классической композиции в живописи:
линия, планы, тон, цвет: контрастный, сближенный
Практика (6 эскизов)

4/2

4

4/2

8
4

Самостоятельная работа
Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи:
Художественные материалы.
Лекция.
Самостоятельная работа
Технико-технологические особенности послойного письма.
Лекция.

108

8
4/2

Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи:
Сиккативы, материалы для улучшения адгезии, межслойная обработка.
Лекция.

4/2

Самостоятельная работа
31

Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи Лако-масляные межслойные составы, ретушный лак. Масла и
разбавители.
Лекция

33

4/2

35

36

Форма
контроля

6

8

Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи:
Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего
произведения
Графическое решение.
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа

4/2

Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи:
Работа над деталями. Монохром
Практика (4 эскиза)

4/2

4

8

Самостоятельная работа
34

4

8

Самостоятельная работа
32

4
8

Самостоятельная работа
30

9

4

8

Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи:
Проработка композиционного центра.
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа

4/2

Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи:
Плановость
Практика (4 эскиза)
Раздел дисциплины Анализ малофигурной классической композиции в
живописи: Самостоятельный разбор классического произведения.
Самостоятельная работа (16 эскизов)
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (проводится на последнем
занятии)

4/2

2

4/2

8

2

8

5 семестр
37

Раздел 5. Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции: линия, планы, тон,
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа

37.1

Комплект заданий(4 эскиза)Текущий контроль:кафедральный просмотр

38

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции: , цвет
Практика (4 эскиза)
Самостоятельная работа

38.1
39

39.1
40

72
5/3

3
3
5

4
3

Комплект заданий(8 эскиза)Текущий контроль: кафедральный
просмотр
Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции: , линия, планы, тон, цвет: теплый колорит,
холодный, контрастный, сближенный. Практика (8 этюдов)
Самостоятельная работа

4

3
5

6
3

Комплект заданий(8 эскиза)Текущий контроль: кафедральный
просмотр

3

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции: , линия, планы, тон, цвет: теплый колорит,
холодный, контрастный, сближенный. Практика (8 этюдов)
Самостоятельная работа

5

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции:
Лекция
Самостоятельная работа

5

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции:
Лекция
Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции:
Лекция
Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции:
Самостоятельный разбор (12 этюдов)
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (проводится на последнем
занятии)
6 семестр

5

6

5

6

5

3

6

4

45

Раздел 6. Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции в пейзаже
Линия, монохром
Практика (4 эскиза)

6

4

46

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции в пейзаже
Цвет
Практика (4 эскиза)

6

6

47

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции в пейзаже
Цвет .Тон
Практика (4 эскиза)

6

4

48

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции в пейзаже
Лекция
Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции в пейзаже
Лекция

6

6

6

6

41

42
43
44
Форма
контроля

49

4
3
6
3

36

50
Форма
контроля

Раздел дисциплины Аналитический разбор многофигурной классической
живописной композиции в пейзаже
Лекция
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (проводится на последнем
занятии)
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6

6
4

Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

1. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : методические
указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html
2. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва :
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
3. Алешин, А. Б.Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.
- ISBN 978-5-904352-06-6

6.1.2 Дополнительная литература
1.

2.

3.
4.

Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое
пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2014. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33629.html
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В.
Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015. —
605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. —
Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю.
Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5

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

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3. https://www.hermitagemuseum.org
4. http://www.rusmuseum.ru
5. https://www.tretyakovgallery.ru
6. https://www.pushkinmuseum.art/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оборудованная лекционная аудитория и помещения для практических занятий.
Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге.
Соляной пер., д. 13
ауд. 331
Мольберты, стулья, табуреты,
шкафы для хранения реквизита,
стеллажи для работ методического фонда,
компьютер, принтер
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36
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216
180
396

108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Копирование произведений живописи дает студенту возможность на практике изучить
технологические особенности, правила построения композиции, условного живописного
пространства и колористической системы в произведениях монументальной живописи. В
результате изучения дисциплины студент должен изучить наиболее распространенные в
различные эпохи, характерные для основных школ виды произведений, материалы, их
художественные и технологические особенности,
свойства живописных материалов и
способы их применения. Учащийся должен научиться копировать произведения
монументального искусства, основываясь на глубоком понимании технологии живописного
процесса и законах композиционного построения, а также применять полученные знания в
практической работе по реставрации произведений монументального искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.3 Введение в профессию реставратора
2.1.4 Живопись
2.1.5 Иностранный язык
2.1.6 История искусств
2.1.7 Колористика
2.1.8 Композиция
2.1.9 Копирование МДЖ
2.1.10 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.1.11 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.12 Основы психологии и педагогики
2.1.13 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.14 Реставрационная документация
2.1.15 Реставрация
2.1.16 Рисунок
2.1.17 Русский язык и культура речи
2.1.18 Физико-химические методы исследования
2.1.19 Философия
2.1.20 Цветоведение
2.1.21 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.22 История и теория реставрации
2.1.23 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.1.24 История художественно-промышленного образования в России
2.1.25 История
2.1.26 Копирование
2.1.27 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.28 деятельности
Специальное фото
2.1.29 Фотофиксация объектов культуры
2.1.30 Архивное дело
2.1.31 Информационные технологии в реставрации
2.1.32 Основы НИР
2.1.33 Портфолио реставратора
2.1.34 Реставрационные материалы
2.1.36 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.37 История религии
2.1.38 История христианского искусства

2.1.39 Методика реставрации
2.1.40 Наброски
2.1.41 Пластическая анатомия
2.1.42 Спецхимия
2.1.43 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.44 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.45 Информатика
2.1.46 Правовые основы реставрации
2.1.47 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.3 Введение в профессию реставратора
2.2.4 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.2.5 Живопись
2.2.8 История
2.2.9 История и теория реставрации
2.2.10 История искусств
2.2.11 Композиция
2.2.12 Копирование
2.2.13 Наброски
2.2.14 Пластическая анатомия
2.2.15 Правовые основы реставрации
2.2.16 Рисунок
2.2.17 Спецхимия
2.2.18 Техника и технология живописных материалов
2.2.19 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.20 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.2.21 История религии
2.2.22 История христианского искусства
2.2.23 Колористика
2.2.24 Методика реставрации
2.2.25 Основы психологии и педагогики
2.2.26 Реставрация
2.2.27 Специальное фото
2.2.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.36 Реставрационные материалы
2.2.38 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.2.39 История художественно-промышленного образования в России
2.2.40 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.41 деятельности
Копирование МДЖ
2.2.42 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.43 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.2.44 Русский язык и культура речи
2.2.45 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.46 Реставрационная документация
2.2.47 Физико-химические методы исследования
2.2.48 Безопасность жизнедеятельности
2.2.49 Биоповреждение
2.2.50 История мировых цивилизаций
2.2.51 История орнамента
2.2.52 Основы предпринимательства

2.2.53 Экология
2.2.54 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.55 защиты
Научные исследования произведений искусства
2.2.56 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: основы академического рисунка и живописи , методические основы копирования
Уметь: копировать классические образцы живописи
Владеть: навыками выполнения копирования классических образцов
ПК-11: готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и
реставрации
Знать: отечественные и зарубежные произведения живописи
Уметь: применять полученные знания и навыки при копировании произведений живописи
Владеть: различными техниками живописи
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

9

Практика. Изготовление кальки с фрагмента.

1/1

6

1.3

Лекция. Подготовка

1/1

9

1.4

Практика. Отрисовка тонального картона графитным карандашом

1/1

6

Контроль. Просмотр.

1/1

Практика. Перевод

рисунка с кальки методом продавливания
рисунка через тонированную бумагу.

1/1

1.7

Лекция. Выполнение

подмалевка в технике «гризайль»
воско-масляной темперой.

2/1

9

1.8

Практика. Копирование выбранного фрагмента с соблюдением

2/1

9

1.9

Самостоятельная работа. Продолжение практического задания

1.10

Практика. Копирование выбранного фрагмента с соблюдением

1.11

Контроль. Просмотр.

1.12

Лекция. Приготовление

1

1.1
1.2

1.5
1.6

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел дисциплины. Копирование фрагмента росписи,
выполненной в технике масляной живописи по
искусственному мрамору.
Лекция. Копирование фрагмента росписи, выполненной в
технике масляной живописи по искусственному мрамору.
кессона: приготовление
гипсово-клеевого раствора с добавлением пигментов, его
нанесение и выравнивание при помощи специальных
инструментов.
на бумаге.

Зачет с оценкой

последовательности наносимых слоев, манеры и техники
авторской живописи – нанесение корпусных слоев.

последовательности наносимых слоев, манеры и техники
авторской живописи – нанесение лессировочных слоев.

покрытия.

6

1/1

9
2/1

9

9

восковой эмульсии для защитного

2/1

9

1.13

Форма
контроля

2

2.1

Самостоятельная работа. Нанесение защитного воскового

декоративного покрытия и его располировка.
Зачет с оценкой

2/1

9

2/1

9

Раздел дисциплины. Копирование фрагмента росписи,
выполненной известковыми красками.
Лекция. Копирование фрагмента росписи, выполненной
известковыми красками.
Самостоятельная работа. Изготовление кальки с фрагмента.

3/2
3/2

9

3/2

12

Лекция. Подготовка кессона: приготовление
известково-песчаного раствора, нанесение его и выравнивание
при помощи специальных инструментов в соответствии с
фактурой оригинала.
Практика. Приготовление известкового грунта, нанесение его и
выравнивание.
Самостоятельная работа. Перевод изображения методом
«припорох».
Практика. Отрисовка тонального картона графитным карандашом
на бумаге.
Контроль. Просмотр.

3/2

9

3/2

6

3/2

12

3/2

6

Самостоятельная работа. Составление колеров на основе
извести, щелочестойких пигментов (в некоторых случаях, при
составлении насыщенных по тону и цвету колеров, – с
добавлением метилцеллюлозы).
Практика. Копирование выбранного фрагмента с соблюдением
последовательности наносимых слоев, манеры и техники
авторской живописи.

3/2

12

3/2

6

4/2

3.2

Раздел дисциплины. Копирование фрагмента росписи,
выполненной в технике «freska sekko».
Лекция. Копирование фрагмента росписи, выполненной в технике
«freska sekko».
Самостоятельная работа. Изготовление кальки с фрагмента.

3.3

2.2
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Форма
контроля
3
3.1

Зачет с оценкой

3/2

3/2

4/2

18

4/2

18

Практика. Отрисовка деталей тонального картона.

4/2

6

3.4

Контроль. Просмотр.

4/2

3.5

Самостоятельная работа. Подготовка кессона: приготовление
известково-песчаного раствора, нанесение его и выравнивание
при помощи специальных инструментов в соответствии с
фактурой оригинала.
Самостоятельная работа. Перевод изображения методом
«припорох».
Практика. Прорисовка сграфьи.

4/2

18

4/2

18

4/2

4

Самостоятельная работа. Составление водных паст из
щелочестойких пигментов.
Практика. Нанесение подмалевка водным раствором
пигментных паст по сырой штукатурке.
Практика. Копирование выбранного фрагмента. После
высыхания подмалевочного слоя и штукатурки - с соблюдением
последовательности наносимых слоев, манеры и техники
авторской живописи колерами, составленными на основе
связующего – известкового молока, яичной эмульсии,
растительного, животного клея или метилцеллюлозы.

4/2

18

4/2

4

4/2

4

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Форма
контроля

Зачет с оценцой

4/2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
Форма
контроля
5

Раздел дисциплины. Копирование фрагмента росписи,
выполненной в технике «buono freska».
Лекция. Копирование фрагмента росписи, выполненной в технике
«buono freska».
Практика. Изготовление кальки с фрагмента.

5/3
5/3

18

5/3

6

Самостоятельная работа. Отрисовка деталей тонального
картона.
Контроль. Просмотр.

5/3

6

5/3

9

Практика. Подготовка кессона: приготовление
известково-песчаного раствора, нанесение его и выравнивание
при помощи специальных инструментов в соответствии с
фактурой оригинала.
Самостоятельная работа. Перевод изображения методом
продавливания контуров изображения с кальки.
Практика. Составление водных паст из щелочестойких
пигментов.
Самостоятельная работа. Нанесение изображения водным
раствором пигментных паст по сырой штукатурке.

5/3

6

5/3

6

5/3

6

5/3

6

5/3

9

Зачет с оценкой

Раздел дисциплины. Копирование фрагмента росписи (панно или

6/3

5.3

живописного плафона), выполненного в технике масляной
живописи на холсте.
Лекция. Копирование фрагмента росписи (панно или живописного
плафона), выполненного в технике масляной живописи на холсте.
Практика. Отрисовка тонального картона на бумаге мягким
материалом (уголь, соус, ретушь).
Контроль. Просмотр.

5.4

Практика. Изготовление кальки в натуральную величину.

6/3

3

5.6

Практика. Подготовка холста: подбор холста аналогичного
авторскому по зернистости, типу плетения и фактуре. Фиксация
холста на подрамнике. Проклейка холста и нанесение
эмульсионного, клеевого или масляного грунта.
Практика. Составление и нанесение имприматуры.
Выполнение подмалевка.
Практика. Копирование выбранного фрагмента с соблюдением
последовательности наносимых слоев, манеры и техники
живописи.
Практика. Нанесение защитного декоративного покрытия (лака
на основе натуральных или синтетических смол, лака с
добавлением воска и т.д.).

6/3

3

6/3

3

6/3

3

6/3

3

5.1
5.2

5.7
5.8

5.9

Форма
контроля

Дифференцированный зачет

6/3

18

6/3

3

6/3

6/3

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

Основная литература
1. Петров В.А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров В.А.—
Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
2. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для
живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) [Текст] : научное издание / Ю. В.
Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил.
3. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.
Дополнительная литература
1. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью :

методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html
Вибер, Ж. Живопись и ее средства [Текст] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Изд-во Академии
Художеств, 1961. - 232 С. : ил.
Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г.
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.

2.
3.

Методические разработки
1. Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное пособие
для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная
живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Д. Нигматулин ; Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон.
текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил on-line.
:
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
1.
2.
3.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
https://e.lanbook.com/ / ЭБС «Лань».
http://www.iprbookshop.ru/
/ ЭБС «IPRbooks».
http://www.arthistory.ru/
/справочный портал по истории искусства

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Зал
Учебная мебель; индивидуальные приборы освещения, шкаф для хранения инструментов и материалов,
«Людовика металлический шкаф для хранения растворителей, шкаф для хранения методических работ,
XIV»
электроплитка для варки клея, мольберты.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС
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36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данный курс предназначен для ознакомления студентов со специальным фотографированием произведений
искусства. Дает студентам-реставраторам возможность ознакомиться с основами теории фотографического процесса и
дать серьёзные практические навыки в проведении документирующих реставрационный процесс съёмок.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.3 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.5 Введение в профессию реставратора
2.1.6 Живопись
2.1.7 История искусств
2.1.11 Композиция
2.1.12 Копирование
2.1.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.16 деятельности
Реставрация
2.1.17 Рисунок
2.1.20 Философия
2.1.21 Фотофиксация объектов культуры
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25

Цветоведение
Архивное дело
Информационные технологии в реставрации
Основы НИР

2.1.26 Портфолио реставратора (работа с текстом и изображением)
2.1.27 Реставрационные материалы
2.1.32 Методика реставрации
2.1.34 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.35 Пластическая анатомия
2.1.36 Спецхимия
2.1.37 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.38 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.39 Информатика
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.2

История и теория реставрации
Правовые основы реставрации
Техника и технология живописных материалов
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Аналитический разбор произведений графического искусства

2.2.6 Живопись
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

История
История искусств
История религии
История христианского искусства
Колористика
Композиция

2.2.15 Методика реставрации
2.2.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.31 Основы НИР
2.2.32 Портфолио реставратора (работа с текстом и изображением)
2.2.33 Реставрационные материалы
2.2.34
2.2.38
2.2.43

Реставрация
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Русский язык и культура речи

2.2.44 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.45 Реставрационная документация
2.2.52 Реконструкция, воссоздание и охрана памятников
2.2.54 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.55 Научные исследования произведений искусства
2.2.56 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: - правила ведения реставрационной фотодокументации
- основы фотографии
-профессиональную терминологию
Уметь: - фотофиксировать памятник изобразительного искусства на всех этапах реставрации, с применением
специального освещения.
- оформлять техническую реставрационную документацию.
Владеть: знаниями устройства съемочной аппаратуры и вспомогательных элементов, световым оборудованием.
ПК-10: готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их
Знать: основные элементы и виды композиции; профессиональную терминологию
Уметь: - проявлять ответственность к работе, эффективно решать проблемы в области профессиональной
деятельности
Владеть: способностью к планированию эксперимента и его исследования; профессиональной лексикой; принципами
научной организации своего труда.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1

2

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр /
Курс
2/1

Раздел 1. Введение в историю фотографии

2/1

Лекция.
История реставрационного дела в России. . Появление фотографии в
реставрации, как обязательный элемент отслеживания всех этапов
реставрационного процесса памятников изобразительного искусства.
Раздел 2. Физико-химические основы фотографического процесса

2/1

2/1

Часов

6

2.1

3
3.1

4
4.1

5
5.1

6
6.1
Форма
контроля
7
7.1

8
8.1
9
9.1

Лекция.
Свет, его природа, свойства. Виды отражения и преломления света. Цветовая
температура и распределение лучистой энергии по спектру. Мощность
светового потока. Яркость и освещённость. Химические действия света,
светочувствительные материалы, необходимые для аналоговой фотографии.
Общие принципы формирования цифрового изображения.
Раздел 3. Характеристики негативного и цифрового изображения

2/1

Лекция.
Зернистость и цифровые шумы. Оптическое разрешение и разрешение
цифровое. Понятие пикселя. Яркость и контрастность. Цифровая и аналоговая
печать. Требования к фотопечати для реставрационной документации.
Раздел 4. Оптика в фотографии

2/1

Лекция.
Глаз, как оптическая система. Зрительное восприятие объективной
действительности. Получение оптического изображения объекта при помощи
камеры обскуры. Недостатки реальных современных оптических систем.
Фотографические объективы, их характеристики и классификации. Светосила
объектива, фокусное расстояние. Светофильтры.
Раздел 5. Современные фотокамеры: цифровые и плёночные

2/1

Практика.
Общая классификация. Основные Элементы строения. Достоинства и
недостатки зеркальных и дальномерных камер, плёночных и цифровых.
Правила работы с фотографическими камерами и уход за ними.
Раздел 6. Естественное и искусственное освещение

2/1

Практика.
Классификация искусственного освещения. Осветительные приборы и способы
освещения: направленный свет; рассеянный свет.
Зачет

2/1

Раздел 7. Основы съёмочного процесса

3/2

Лекция.
Экспозиция. Диапазон передаваемых яркостей и проблемы контраста. Режимы
замера экспозиции. Программные режимы современных фотоаппаратов.
Экспокоррекция. Баланс белого при цифровой фотофиксации. Использование
гистограммы при цифровой съёмке. Дополнительное съёмочное оборудование.
Раздел 8. Особенности реставрационной фотофиксации

3/2

Лекция.
Схемы постановки студийного света. Кадрирование. Макросъёмка.
Раздел 9. Фототехнические виды спецсъёмок произведений искусства

3/2

Практика.
Фотофиксирование проводят на каждом этапе реставрационного процесса с
приложением в кадре масштабной линейки.
А. До реставрации.

3/2

Фотографируют общий вид лицевой стороны памятника. Если картина
раскрыта или состоит из нескольких деталей, фотографируют и общий вид
каждой детали (части).
Наиболее разрушенные участки фотографируют дополнительно в косом
освещении для выявлении рельефа поверхности. Дополнительно
фотографируют и участки с мелкими утратами красочного слоя до раскрытия.
Тыльная сторона памятника фотографируют в том случае, когда она имеет
какие-либо особенности, а также перед произведением необходимых
реставрационных вмешательств.
Б. В процессе реставрации.
1. В процессе укрепления.
памятник фотографируют с лицевой стороны с заменённой профилактической
заклейкой с пробным укреплением. После укрепления фотографируют общий
вид и те фрагменты, которые фотографировали до реставрации.

4

2/1
4

2/1
4

2/1
9

2/1
9

9

3/2
9

3/2
9

2. В процессе раскрытия. Фотографируют общий вид :
а) с пробным утоньшением защитной пленки, с утоньшением защитной пленки
на половине поверхности; причём не полагается делить изображение ровно
пополам, но на 1/3 или 2/3 поверхности; после утоньшения защитной пленки;
б) с пробным удалением первого слоя записи, с пробным послойным удалением
нескольких слоев записи (в зависимости от условий и последовательности
раскрытия); с удалением записи на половине изображения; после удаления
записи с авторской живописи; после довыборки ; с оставленным контрольным
участком; причём дополнительно фотографируют наиболее ответственные (по
сохранности, по композиции) фрагменты, надписи (киноварные - с зелёным
фильтром), пробные утоньшения лакового покрытия, записи - как в процессе,
так и после раскрытия с соблюдением одного масштаба для одного и того же
фрагмента;
в) после нанесения и отшлифовки реставрационного грунта фотографируют
общий вид иконы и общие виды деталей складня, киота, врат и т. д.
В. После реставрации.
Памятник фотографируют с покрытой лаком поверхностью. Кроме общего
вида, фотографируют те же фрагменты, что фиксировали до и в процессе
раскрытия.
Если памятник имеет историко-художественное значение, а также
иконографические особенности (то есть детали архитектуры, необычные
сопутствующие изображения, особенности одежд), их фотографируют
дополнительно, как и фрагменты личного письма - независимо от наличия
снимков тех же фрагментов до реставрации.
Фиксируют также особенности начертания надписей, датирующие надписи,
орнаменты; обороты икон после реставрации, надписи на оборотах.

10
10.1

С целью выявления характера письма, особенно на произведениях с
миниатюрными изображениями, производят макросъёмки отдельных деталей.
Раздел 10. Подготовка фотографического оригинала к печати
Практика.
Фотографии для реставрационной документации выполняют на глянцевой
бумаге размером 18x24 см.
Зачет, проводится на последнем занятии

Форма
контроля
11
Раздел 11. Создание реставрационной фотодокументации
11.1

Практика.
Полученные фотографии монтируют в паспарту, при этом фотографии ни в
коем случае не наклеивают на бумагу, а вставляют в специально сделанные
прорези так, чтобы фотографию всегда можно было вынуть из паспарту.
Паспарту с фотографиями склеивают в "гармошки" (не больше шести на одной
"гармошке"). При небольшом количестве фотографий их можно монтировать
на отдельные листы, которые последовательно нумеруют, приводя на каждом
из них сведения, рекомендованные ниже.
На "гармошке" фотографии монтируют следующим образом: последовательно
- все фотографии лицевой стороны росписи. Каждый вид фотографии
фрагмента монтируют отдельно. Например, фрагмент№1:
1. До реставрации.
2. После проведения консервационных работ.
3. После утоньшения защитного слоя.
4. После удаления первого слоя записи.
5. После удаления вставок поновительского грунта.
6. После восполнения утрат грунта.
7. После реставрации.)
Отдельно монтируют фотографии каждого фрагмента во всех
реставрационных процессах. Например:
На первом листе "гармошки" с лицевой стороны указывают следующие
сведения:
- название памятника, время его создания;
- название музея (полностью);
- инвентарный номер памятника в музее, размер в см;
- порядковый номер произведения по книге поступлений реставрационного
учреждения или отдела;
- подпись под фотографией в определённой стадии реставрации;
- реставратор;

3/2
3/2

9

4/2
4/2

9

- руководитель.
Под каждой фотографией на паспарту вписывают название процесса ("До
реставрации", "В процессе реставрации". И более детально, то есть: "После
проведения консервационных работ", "После утоньшения олифы/лакового
слоя" и т. д.), справа обязательно обозначают порядковый номер негатива.

12
12.1
13
13.1
14
Форма
контроля

Смонтированные фотографии вместе с паспортом сдают в архив того
учреждения, где проводилась реставрация.
Раздел 12. Невидимый свет
Лекция.
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение
Раздел 13. Практическая съемка

4/2
4/2

18

4/2

Практика.
Фотофиксация объектов культурного наследия

4/2

Раздел 14. Практическая съемка

4/2

Зачет с оцекой, проводится на последнем занятии

4/2

9

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

Основная литература
1. Дэйли, Т. Основы фотографии. [Текст] : учебное пособие / Т. Дэйли. - М. : Арт-Родник, 2004. - 208 с. : ил.
2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю.
Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.
3. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов : к
изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.
4. Молочков, В. П. Основы цифровой фотографии / В. П. Молочков. — 3-е изд. — Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 187 c. —
ISBN 978-5-4486-0504-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79712.html
5. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва :
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
Дополнительная литература
1. Фрост, Ли. Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере [Текст] : учебное
пособие / Л. Фрост ; пер. М. В. Разуваева. - М. : Арт-Родник, 2006. - 160 с. : цв.ил.
2. Мураховский, В. И. Секреты цифрового фото [Текст] : научное издание / В. И. Мураховский, С. В. Симонович.
- СПб. : Питер, 2006. - 144 с. : ил.
3. Филатов, В. В. Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация : учебное пособие / В. В.
Филатов. - М. : Искусство, 1961. - 222 С. : ил.
4. Сединин, В. И. Основы современной цифровой фотографии : учебное пособие / В. И. Сединин, Г. И. Журов, Е.
М. Погребняк. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2016. — 220 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69548.html
5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков.
— Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
AdobePhotoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ознакомить студентов с доступным и наглядным методом мониторинга объектов исторического наследия. Научить
отслеживать изменения памятников в разных отрезках времени и фиксировать их.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.3 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.5 Введение в профессию реставратора
2.1.6 Живопись
2.1.7 История искусств
2.1.11 Композиция
2.1.12 Копирование
2.1.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.16 деятельности
Реставрация
2.1.17 Рисунок
2.1.20 Философия
2.1.21 Фотофиксация объектов культуры
2.1.22 Цветоведение
2.1.23 Архивное дело
2.1.24 Информационные технологии в реставрации
2.1.25 Основы НИР
2.1.26 Портфолио реставратора (работа с текстом и изображением)
2.1.27 Реставрационные материалы
2.1.32 Методика реставрации
2.1.34 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.35 Пластическая анатомия
2.1.36 Спецхимия
2.1.37 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.38 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.39 Информатика
2.1.40 История и теория реставрации
2.1.41 Правовые основы реставрации
2.1.42 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.6 Живопись
2.2.7 История
2.2.8 История искусств
2.2.9 История религии
2.2.10 История христианского искусства
2.2.11 Колористика
2.2.12 Композиция
2.2.15 Методика реставрации
2.2.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.2.31 Основы НИР
2.2.32 Портфолио реставратора (работа с текстом и изображением)
2.2.33 Реставрационные материалы

2.2.34 Реставрация
2.2.38 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.43 деятельности
Русский язык и культура речи
2.2.44 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.45 Реставрационная документация
2.2.52 Реконструкция, воссоздание и охрана памятников
2.2.54 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.55 Научные исследования произведений искусства
2.2.56 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по фотофиксации объектов культуры
Уметь: отслеживать изменения памятников в разных отрезках времени и фиксировать их
Владеть: основами съемочного процесса, современными средствами фотосъемки
ПК-10: готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их
Знать: правила создания реставрационной фотодокументации
Уметь: исследовать полученные результаты фотофиксации
Владеть: быть готовым к практической деятельности по решению профессиональных задач в организациях различных
организационно-правовых форм, владеть профессиональной лексикой; принципы научной организации своего
труда, быть готовым к применению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1

2
2.1

3
3.1

4
4.1

5
5.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр /
Курс
2/1

Раздел 1. Введение в историю фотографии

2/1

Лекция.
История реставрационного дела в России. . Появление фотографии в
реставрации, как обязательный элемент отслеживания всех этапов
реставрационного процесса памятников изобразительного искусства.
Раздел 2. Физико-химические основы фотографического процесса

2/1

Лекция.
Свет, его природа, свойства. Виды отражения и преломления света. Цветовая
температура и распределение лучистой энергии по спектру. Мощность
светового потока. Яркость и освещённость. Химические действия света,
светочувствительные материалы, необходимые для аналоговой фотографии.
Общие принципы формирования цифрового изображения.
Раздел 3. Характеристики негативного и цифрового изображения

2/1

Лекция.
Зернистость и цифровые шумы. Оптическое разрешение и разрешение
цифровое. Понятие пикселя. Яркость и контрастность. Цифровая и аналоговая
печать. Требования к фотопечати для реставрационной документации.
Раздел 4. Оптика в фотографии

2/1

Лекция.
Глаз, как оптическая система. Зрительное восприятие объективной
действительности. Получение оптического изображения объекта при помощи
камеры обскуры. Недостатки реальных современных оптических систем.
Фотографические объективы, их характеристики и классификации. Светосила
объектива, фокусное расстояние. Светофильтры.
Раздел 5. Современные фотокамеры: цифровые и плёночные

2/1

Практика.
Общая классификация. Основные Элементы строения. Достоинства и
недостатки зеркальных и дальномерных камер, плёночных и цифровых.
Правила работы с фотографическими камерами и уход за ними.

2/1

Часов

6

2/1
4

2/1
4

2/1
4

2/1
9

6
6.1
Форма
контроля
7
7.1

8
8.1
9
9.1

Раздел 6. Естественное и искусственное освещение

2/1

Практика.
Классификация искусственного освещения. Осветительные приборы и способы
освещения: направленный свет; рассеянный свет.
Зачет

2/1

Раздел 7. Основы съёмочного процесса

3/2

Лекция.
Экспозиция. Диапазон передаваемых яркостей и проблемы контраста. Режимы
замера экспозиции. Программные режимы современных фотоаппаратов.
Экспокоррекция. Баланс белого при цифровой фотофиксации. Использование
гистограммы при цифровой съёмке. Дополнительное съёмочное оборудование.
Раздел 8. Особенности реставрационной фотофиксации

3/2

Лекция.
Схемы постановки студийного света. Кадрирование. Макросъёмка.
Раздел 9. Фототехнические виды спецсъёмок произведений искусства

3/2

Практика.
Фотофиксирование проводят на каждом этапе реставрационного процесса с
приложением в кадре масштабной линейки.
А. До реставрации.

3/2

Фотографируют общий вид лицевой стороны памятника. Если картина
раскрыта или состоит из нескольких деталей, фотографируют и общий вид
каждой детали (части).
Наиболее разрушенные участки фотографируют дополнительно в косом
освещении для выявлении рельефа поверхности. Дополнительно
фотографируют и участки с мелкими утратами красочного слоя до раскрытия.
Тыльная сторона памятника фотографируют в том случае, когда она имеет
какие-либо особенности, а также перед произведением необходимых
реставрационных вмешательств.
Б. В процессе реставрации.
1. В процессе укрепления.
памятник фотографируют с лицевой стороны с заменённой профилактической
заклейкой с пробным укреплением. После укрепления фотографируют общий
вид и те фрагменты, которые фотографировали до реставрации.
2. В процессе раскрытия. Фотографируют общий вид :
а) с пробным утоньшением защитной пленки, с утоньшением защитной пленки
на половине поверхности; причём не полагается делить изображение ровно
пополам, но на 1/3 или 2/3 поверхности; после утоньшения защитной пленки;
б) с пробным удалением первого слоя записи, с пробным послойным удалением
нескольких слоев записи (в зависимости от условий и последовательности
раскрытия); с удалением записи на половине изображения; после удаления
записи с авторской живописи; после довыборки ; с оставленным контрольным
участком; причём дополнительно фотографируют наиболее ответственные (по
сохранности, по композиции) фрагменты, надписи (киноварные - с зелёным
фильтром), пробные утоньшения лакового покрытия, записи - как в процессе,
так и после раскрытия с соблюдением одного масштаба для одного и того же
фрагмента;
в) после нанесения и отшлифовки реставрационного грунта фотографируют
общий вид иконы и общие виды деталей складня, киота, врат и т. д.
В. После реставрации.
Памятник фотографируют с покрытой лаком поверхностью. Кроме общего
вида, фотографируют те же фрагменты, что фиксировали до и в процессе
раскрытия.
Если памятник имеет историко-художественное значение, а также
иконографические особенности (то есть детали архитектуры, необычные
сопутствующие изображения, особенности одежд), их фотографируют
дополнительно, как и фрагменты личного письма - независимо от наличия
снимков тех же фрагментов до реставрации.
Фиксируют также особенности начертания надписей, датирующие надписи,

9

9

3/2
9

3/2
9

орнаменты; обороты икон после реставрации, надписи на оборотах.

10
10.1

С целью выявления характера письма, особенно на произведениях с
миниатюрными изображениями, производят макросъёмки отдельных деталей.
Раздел 10. Подготовка фотографического оригинала к печати
Практика.
Фотографии для реставрационной документации выполняют на глянцевой
бумаге размером 18x24 см.
Зачет, проводится на последнем занятии

Форма
контроля
11
Раздел 11. Создание реставрационной фотодокументации
11.1

Практика.
Полученные фотографии монтируют в паспарту, при этом фотографии ни в
коем случае не наклеивают на бумагу, а вставляют в специально сделанные
прорези так, чтобы фотографию всегда можно было вынуть из паспарту.
Паспарту с фотографиями склеивают в "гармошки" (не больше шести на одной
"гармошке"). При небольшом количестве фотографий их можно монтировать
на отдельные листы, которые последовательно нумеруют, приводя на каждом
из них сведения, рекомендованные ниже.

3/2
3/2

9

4/2
4/2

9

На "гармошке" фотографии монтируют следующим образом: последовательно
- все фотографии лицевой стороны росписи. Каждый вид фотографии
фрагмента монтируют отдельно. Например, фрагмент№1:
1. До реставрации.
2. После проведения консервационных работ.
3. После утоньшения защитного слоя.
4. После удаления первого слоя записи.
5. После удаления вставок поновительского грунта.
6. После восполнения утрат грунта.
7. После реставрации.)
Отдельно монтируют фотографии каждого фрагмента во всех
реставрационных процессах. Например:
На первом листе "гармошки" с лицевой стороны указывают следующие
сведения:
- название памятника, время его создания;
- название музея (полностью);
- инвентарный номер памятника в музее, размер в см;
- порядковый номер произведения по книге поступлений реставрационного
учреждения или отдела;
- подпись под фотографией в определённой стадии реставрации;
- реставратор;
- руководитель.
Под каждой фотографией на паспарту вписывают название процесса ("До
реставрации", "В процессе реставрации". И более детально, то есть: "После
проведения консервационных работ", "После утоньшения олифы/лакового
слоя" и т. д.), справа обязательно обозначают порядковый номер негатива.

12
12.1
13
13.1

14
Форма
контроля

Смонтированные фотографии вместе с паспортом сдают в архив того
учреждения, где проводилась реставрация.
Раздел 12. Невидимый свет
Лекция.
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение
Раздел 13. Практическая съемка

4/2
4/2

18

4/2

Практика.
Фотофиксация объектов культурного наследия

4/2

Раздел 14. Практическая съемка

4/2

Зачет с оценкой, проводится на последнем занятии

4/2

9

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

Основная литература
1. Дэйли, Т. Основы фотографии. [Текст] : учебное пособие / Т. Дэйли. - М. : Арт-Родник, 2004. - 208 с. : ил.
2. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю.
Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.
3. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов : к
изучению дисциплины / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.
4. Молочков, В. П. Основы цифровой фотографии / В. П. Молочков. — 3-е изд. — Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 187 c. —
ISBN 978-5-4486-0504-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79712.html
5. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва :
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
Дополнительная литература
1. Фрост, Ли. Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере [Текст] : учебное
пособие / Л. Фрост ; пер. М. В. Разуваева. - М. : Арт-Родник, 2006. - 160 с. : цв.ил.
2. Мураховский, В. И. Секреты цифрового фото [Текст] : научное издание / В. И. Мураховский, С. В. Симонович.
- СПб. : Питер, 2006. - 144 с. : ил.
3. Филатов, В. В. Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация : учебное пособие / В. В.
Филатов. - М. : Искусство, 1961. - 222 С. : ил.
4. Сединин, В. И. Основы современной цифровой фотографии : учебное пособие / В. И. Сединин, Г. И. Журов, Е.
М. Погребняк. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2016. — 220 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69548.html
5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков.
— Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
AdobePhotoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочие столы, стулья, оборудование для демонстрации иллюстративного материала (ноутбук,
проектор), стенды, архивные материалы кафедры, оборудование для проведение фотофиксации
(световые приборы, фотоаппарат)

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

Представлены в приложении ФОС
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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

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

2 (1.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучить основы теории цвета и цветовой гармонии, уметь их использовать в профессиональной деятельности.
Научить профессионально мыслить; видеть и уметь анализировать пластические построения в произведениях мастеров.
Активизировать творческую инициативу студентов.
Воспитать культуру, ум и вкус.
Сформировать умение ясно выражать пластические идеи в практической работе.
Развить художественное видение мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.8 История искусств
2.1.16 Наброски
2.1.20 Рисунок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.5 Живопись
2.2.11 Колористика
2.2.12 Композиция

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: свойства красок
Уметь: видеть и уметь анализировать пластические построения в произведениях мастеров.
Владеть: методами изобразительного языка.
ОПК-2:
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной
системе знаний
Знать: основные законы цвета и контрасты зрительного восприятия.
Уметь: остро, индивидуально, выразительно решать поставленную задачу, создавая колористические композиции
различнойсозданием
степени сложности
с использованием
разнообразных
техник.
Владеть:
художественного
образа через
цветовую пластику.
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: основные школы современного мирового художественного искусства.
Уметь: анализировать цветовую гармонию произведения.
Владеть:
способностью концептуального осмысления задачи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
3
3.1.

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр 1

Семестр /
Курс
1/2

Раздел1. Основные категории
Физиология зрительного восприятия
Лекция.
Об истории создания курса.
О физиологии зрительного восприятия, об истории создания науки о цвете.
Изучение и анализ цвета в произведениях изобразительного искусства на примерах
мастеров (репродукции).
Самостоятельная работа:
Задание 1.
Ассоциативная композиция «Цвет – природа: осень».
Самостоятельная работа:
Задание 2.
Изучение и анализ цвета в произведениях изобразительного искусства на материале
экспозиций Русского музея и Эрмитажа.
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии
Раздел 2. Контрасты зрительного восприятия.
Лекция.
В разделе используется теоретическое учение И. Гете, Э. Делакруа и
импрессионистов.
Тональный (светлотный) контраст. Знакомство с работами мастеров, у которых
главное действующее лицо – свет.
Цветовой круг. Контраст взаимно-дополнительных цветов. Знакомство с работами
художников-импрессионистов. Изучение влияния насыщенности и яркости цвета на
проявление воздействия краевого и последовательного контраста.
Контраст фактур. Характер восприятия цвета в зависимости от фактуры и наоборот.
Практика.
Задание 4.
Композиция «Растяжки цветов от темного к светлому шести основных цветов».
Самостоятельная работа:
Задание 5.
Композиция «Свет – тень» в ритмах».
Самостоятельная работа:
Задание 6.
Композиция «Образ света».
Практика.
Задание 7.
Композиция на взаимно-дополнительный контраст «Растяжки цвета».
Практика.
Задание 8.
Композиция на взаимно-дополнительный контраст «Витраж».
Практика.
Задание 9.
Композиция «Цвет-фактура».
Практика.
Задание 10.
Композиция «Цвет – материал».
Раздел 2. Контрасты зрительного восприятия.
Лекция.
Контраст тепла и холода. Знакомство с работами Дж. Моранди, Л. Астрейн.
Практика.
Задание 11.
Композиция «Вспышки холодного на теплом и на холодном вспышки тёплого».
Практика.
Задание 12.
Композиция «Клавиши».
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии

1/2

Раздел 3. Психология цвета.

1/2

Лекция. Влияние цвета на восприятие человеком окружающего мира и
непосредственно на самого человека. Образно-эмоциональные основы понимания
цвета, создаваемые с помощью формы и цвета психологические образы.
Взаимосвязь цвета и формы, способность цвета создавать впечатление

1/2

Часов
72

1/2

2

1/2

9

1/2

9

1/2
1/2
1/2

4

1/2

2

1/2

9

1/2

9

1/2

1

1/2

2

1/2

2

1/2

1

1/2
1/2

2

1/2

2

1/2

2

1/2

4

устойчивости, динамики, давления, равновесия.
3.2.
3.3.
4
4.1.
4.2.

4.3.

Практика.
Задание 13.
Композиция «Устойчивость, Давление, Равновесие и Неустойчивость».
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ.
Раздел 4. Цвет, форма, пространство.
Лекция. Первичные элементы – точка, линия, пятно. Формообразующие свойства
цвета.
Практика.
Задание 14.
Макет «Трансформация объема: куба, конуса и т.д.».
Практика.
Задание 15.
Макет «Цвет - объем. Цвет – пространство».
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии

5
5.1.
5.2.

Раздел 5. Цветовая гармония.
Лекция. Контраст цветовой триады. Понятие цветовой гармонии.
Практика.
Задание 16.
Композиция «Цветовая триада».
Форма Зачет с оценкой. Проводится на заключительном занятии. Представляются все
контроля работы, выполненные в семестре

1/2

2

1/2
1/2
1/2

2

1/2

2

1/2

1

1/2

-

1/2
1/2

1/2

2

4
1
-

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

Основная литература

1. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Васильева. —
Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2012. — 180 c. — 978-5-93252-269-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
2. Миронова Л.Н. Цветоведение. Учебное пособие для спец. –Мн.:Выш.шк.,1984. – 286 с., ил.
1.

2.

3.
4.
1.
2.

3.

Дополнительная литература

Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 153 c. —
978-5-93252-318-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675.html
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2015. — 188 c. — 978-5-93252-353-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html
Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 4/ Н. П.
Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html
Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил.

Методические разработки

Бородзюля И. А., Поварова В. П., Солодушкина А. А.. Курс цветоведения. Методические рекомендации и
программа. Государственный Комитет Российской Федерации по Высшему Образованию,
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия, Санкт-Петербург, 1995.
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. Учебно-методическое пособие по дисциплинам Цветоведение, Цветоведение и колористика,
Теория цвета, Теория цвета и колористика для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн 54.03.02.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.04. Реставрация 54.05.01.
Монументально-декоративное искусство 54.05.02. Живопись 54.05.03. Графика. Бородзюля И. А., Сырай О. Г.,
Электрон. текстовые данные.
Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С. Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России, 2010.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
3.

Цветовой круг-онлайн: подбор цветов и генерация цветовых схем. https://colorscheme.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, стулья, стеллажи и шкафы для хранения метод. фонда,
Ауд. № 413
оборудование для демонстрации иллюстративного материала, стенды и
каталожные папки, пр.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении
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Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
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Итого
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36
36
36
72

РПД
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18
36
36
36
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Итого
УП

18
18
36
36
36
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РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Развить понимание цвета, как одного из важнейших средств выразительности в изобразительном искусстве, а
следовательно и в реставрации; расширить возможности цветоощущения; формирование способности гармонизации
цветового колорита.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.5 Живопись
2.1.8 История искусств
2.1.9 История религии
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.25
2.1.29

История христианского искусства
Композиция
Копирование
Копирование произведений живописи
Цветоведение
История и теория реставрации

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.5 Живопись
2.2.8 История искусств
2.2.11 Композиция
2.2.12 Копирование
2.2.13 Копирование произведений живописи
2.2.14 Методика реставрации
2.2.18 Реставрация
2.2.19 Рисунок
2.2.25 Цветоведение
2.2.32 Реставрационные материалы
2.2.38 Копирование МДЖ
2.2.39 Копирование произведений масляной живописи
2.2.48 История орнамента
2.2.53 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: - основные живописные материалы, используемые в традиционной живописи
Уметь: - применять знания в области колористки для выполнения тонировок;
- применять различные методики для имитации фактуры живописи.
Владеть: --анализировать колористические решения реставрируемых объектов; понимать какие изменения
произойдут с тонировками в течении времени
ОПК-2:
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной
системе знаний
Знать: историю применения разнообразных пигментов; примеры гармонического сочетания цветов, определяющие
живопись различных живописных школ.
Уметь: использовать профессиональную терминологию; использовать в реставрационной деятельности теоретические
знания в области колористики
Владеть: навыком аргументированного обоснования применения той или иной методики, затргивающей решения
колористических проблем произведения.
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования

Знать: основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путѐм подбора, изучения и анализа
литературных источников по тематике исследований.
Уметь: использовать основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и
анализа литературных источников по тематике исследований.
Владеть: навыками и приѐмами подбора, изучения и анализа литературных источников по
тематике исследований.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Семестр /
Курс
2/1
2/1

Часов

2/1

3

2/1
2/1

3

2/1

3

2.3

Систематика цветов
Лекция. Смешение цветов.
Практические занятия. Систематика цветов в произведениях
фламандской школы XVII века.
Самостоятельная работа. Колористические раскладки. Натюрморт.

2/1

7

2.4

Текущий контроль

2/1

2

3
3.1
3.2

2/1
2/1
2/1

3
3

3.3

Основные характеристики цвета
Лекция. Цветовой тон. Светлота. Насыщенность.
Практические занятия. Характеристики цвета в произведениях
итальянской школы живописи XV века.
Самостоятельная работа. Колористические раскладки. Пейзаж

2/1

7

3.4

Текущий контроль

2/1

2

4
4.1
4.2

Восприятие цвета
Лекция. Физические и психологические восприятия цвета.
Практические занятия. Восприятие цвета в полотнах русских
авангардистов
Самостоятельная работа. Колористические раскладки.
Многофигурная композиция.
Текущий контроль

2/1
2/1
2/1

3
3

2/1

7

2/1

2

Виды контрастов
Лекция. Светотеневой контраст, цветовой контраст, тональный
контраст.
Практические занятия. Светотеневой контраст. (Живопись
Нидерландов XVII век).
Самостоятельная работа. Колористические раскладки. Интерьер.

2/1
2/1

3

2/1

3

2/1

7

Цветовое созвучие

2/1

6.1

Гармонические сочетания родственных, родственно- контрастных и
дополнительных цветов.

2/1

3

6.2

Практические занятия. Дополнительные цвета. Живописные
произведения французских импрессионистов.

2/1

3

1
1.1

1.2

2
2.1
2.2

4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1.Свет и цвет
Лекция. Изменение видимых характеристик в зависимости от
освещенности. Яркость и светлота. Отражение света поверхностью.
Ахроматические цвета.
Практические занятия. Понятие свет и цвет на примере работ
французских импрессионистов и пост- импрессионистов (П.Сезан,
Э.Дега, П.Гоген, В.Ван Гог, А.Тулуз де Лотрек)

3

Форма
контроля

Зачет с оценкой

2/1

2

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

1.
2.

3.

4.

Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников: колористика [Текст] : учебное пособие / Р. В.
Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 96, [1] с. : ил. - (Школа изобразительных
искусств).
Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 180 c. —
ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие
: учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2014. — 153 c. — ISBN 978-5-93252-318-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/26675.html
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие / Н. В. Алгазина.
— Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет,
2015. — 188 c. — ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32799

Дополнительная литература
1. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил.
2. Миронова, Л. Н. Цветоведение [Текст] / Л. Н. Миронова. - 286 с. : ил. + 1 л.
3. Панова, Н. Г. Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го века [Текст] : учебное пособие / Н.
Г. Панова. - М. : Буксмарт, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-239.
4. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. В. Омельяненко. —
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2010. — 183 c. — ISBN
978-5-9275-0747-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/47063.html
5. Казарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн» / Т. Ю. Казарина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2017. — 36 c. — ISBN 978-5-8154-0382-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66372.html
6. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для СПО / Н. П. Никитина ;
под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский
федеральный университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87904.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Цветовой круг онлайн https://colorscheme.ru/
Color encyclopedia : Information and conversion https://www.colorhexa.com/
Cohesive Colors https://javier.xyz/cohesive-colors/
Art & Design Inspiration at ColRD http://colrd.com/
Web Colour Data http://webcolourdata.com/
Adobe color https://color.adobe.com/ru/create
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Соляной пер., д. 13, ауд. 433, учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи), микроскопы,
вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

См. ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

История орнамента
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра живописи и реставрации

Учебный план

p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
Направленность (профиль) - Реставрация произведений монументальной живописи

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 7 (4.1)
курсе>)
Недель
17 2/6
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Итого
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 7

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс предназначен содействовать формированию у будущих реставраторов представления о развитии
искусства в общемировом контексте. Дисциплина направлена на развитие понимания эстетической и
исторической ценности памятников декоративного искусства через изучение орнаментальных форм
творчества. Предмет рассматривает наиболее распространенные в различные эпохи, характерные для
основных школ виды произведений, материалы, их художественные и технологические особенности.
После прохождения курса, обучающийся должен свободно разбираться в мировой истории искусств,
живописи, архитектуре, орнаменте, в стилистических особенностях того или иного произведения
искусства. Программой курса предусмотрено развитие навыков построения орнаментальных
композиций и копирование орнаментов различного стилевого строя.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Введение в профессию реставратора
2.1.5 История искусств
2.1.10
2.1.14
2.1.18
2.1.19

Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
Рисунок
Аналитический разбор произведений графического искусства
Аналитический разбор произведений живописи

2.1.32 История
2.1.40 Портфолио реставратора
2.1.41 Реставрационные материалы
2.1.42 Физическая культура и спорт
2.1.43 Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
2.1.44 История религии
2.1.45 История христианского искусства
2.1.46 Методика реставрации
2.1.47 Наброски
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.5 История искусств
2.2.6 История мировых цивилизаций
2.2.7 Колористика
2.2.8 Композиция
2.2.9
2.2.10
2.2.13
2.2.14

Копирование МДЖ
Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
Реставрация
Рисунок

2.2.15 Цветоведение
2.2.17 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.21 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:

владением общей культурой, пониманием места архитектуры и реставрации в комплексе
экономики, науки и культуры

Знать: основные этапы развития реставрационной деятельности как научной области
Уметь: отличить внутренние особенности памятника архитектуры для определения его особенностей, а также
стилевой и культурной принадлежностей.

Владеть: навыками описания памятников архитектуры и внутреннего монументально-декоративного
убранства.
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: виды и принципы работы различных реставрационных материалов и их применение.
Уметь: анализировать опыт проведенных пробных мероприятий для разработки методики реставрации
живописи.
Владеть: опытом работы по реставрации клеевой и масляной техник живописи.
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
Знать: способы получения информации, принципы ее обработки для дальнейшего использования в
исследовании
Уметь: работать с библиотечным фондом, обрабатывать и редактировать полученную информацию на
персональном компьютере, анализировать полученный результат
Владеть: развитыми знаниями в области общей истории искусств, а также специальной подготовкой для
решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Понятие об орнаменте как о специфической форме отражения
1
действительности
Лекция. Введение
1.1

Семестр /
Курс
7/4

Часов

7/4

2

18

1.2

Лекция. Мировой опыт орнаментального искусства. Краткий обзор.

7/4

2

1.3

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Искусство
орнамента»
Лекция. Выступление с подготовленным сообщением.

7/4

12

7/4

2

Классификация орнамента по видам и стилям.

7/4

22

2.1

Лекция. Основные типы орнаментов.

7/4

2

2.2

Практика. Модульная сетка построения орнаментов

7/4

2

2.5

Лекция. Орнамент Древней Греции и Древнего Рима.

7/4

4

2.6

7/4

12

2.7

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Орнамент стран
Древнего Востока: Египет, Персия, Вавилон, Индия, Китай, Япония».
Лекция. Выступление с подготовленным сообщением.

7/4

2

3.

Искусство орнамента Европы.

3.1

Лекция. «Варварский» Орнамент. Искусство франков, галов, кельтов, саксов,
норманов.
Лекция. Орнамент эпохи «Каролингского возрождения»

7/4

2

7/4

2

7/4

12

3.4

Самостоятельная работа. Подготовить доклад с презентацией на тему
«Искусство орнамента основных европейских стилей» с презентацией.
Лекция. Орнаментальное раннехристианское искусство.

7/4

6

3.5

Практика. Зарисовать образцы кельтского орнаментального творчества.

7/4

2

3.5

Семинар. «Орнамент основных европейских стилей»

7/4

4

3.6

Контроль. Просмотр выполненных заданий.

7/4

2

7/4

2

1.4
2

3.2
3.3

Форма
контроля

32

Зачет с оценкой

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1. 1 Основная литература.
1. Найданов, Г. А. История орнамента : методические указания / Г. А. Найданов, О. Р. Халиуллина. —

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 34 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21597.html
Буткевич, Л. М. История орнамента : учебное пособие / Л. М. Буткевич. - М. : Владос ; [Б. м. : б. и.],
20052008. - 264 с. : цв.ил. - ISBN 5-691-00891-9
Чернихов, Я. Г.
Орнамент: Композиционно-классические построения [Текст] : учебное пособие / Я. Г. Чернихов. - М. :
Сварог и К, 2007. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5-93070-060-2
Бартенев, И. А.Очерки истории архитектурных стилей : учебное пособие / И. А. Бартенев, В. Н.
Батажкова. - М. : Изобразительное искусство, 1983. - 384 С. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
Ордера в архитектуре русского классицизма [Электронный ресурс]: методические указания для выполнения
учебных работ по дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 курса направлений
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 56 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54946.html
Фокина, Л. В.
Орнамент [Текст] : учебное пособие / Л. В. Фокина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2007. - 172, [1] с. : ил + [16] л. ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-11968-6
Орлова, М. А.
Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII- начало XVI в. В 2-х частях. Ч.1
[Текст] : научное издание / М. А. Орлова ; Государственный институт искусствознания МК РФ. - М. :
Северный паломник, 2004. - 496 с. : цв.ил. - (Центры художественной культуры средневековой Руси). ISBN 5-94431-055-3
Не предусмотерно

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
РусАрх : электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры / авт. сайта С.В.
Заграевский. – М., 2005-2015.
Искусство и архитектура Русского зарубежья : [сайт] / Фонд им. Д.С. Лихачева ; рук. проекта О.Л. Лейкинд ;
науч. совет проекта : А.В. Кобак, С.С. Левошко, О.Л. Лейкинд и др. – [СПб., 2011]. – Библиогр. в конце ст.
IsKUNSTvo : [портал для студентов-искусствоведов] / Екатерина Ескина и др. – [М.], 2005-2014.
Государственный институт искусствознания. – [М.], 2010-.
Храмы России : [сайт] / Ю.В. Иванов, А. Бочкарёв, Е. Филиппова и др. – [М.] : [б.и.], 1999-2018.
Справочно-библиографические издания зарубежных издательств : список лит. по искусству и смежным
областям // Гос. публ. науч.-техн. б-ка : [сайт]. – М., 1995-1999.
Российская государственная библиотека искусств. – М., [Б.г.].
AHRnet : Art history research net : [сайт]. – Burwash (UK), 2018 -.
Art & Architecture Online Resources / Boston University Libraries ; comp. by Ruth Thomas. – Boston : Boston Univ.
Libr., [Б.г.].
Les bases documentaires : Agorha, Conbavil, Répertoire d'art et d'archéologie // INHA : Institute nationale d'hisoire
d'art. – [Paris] : INHA, 2014.
The Pritzker architecture prize / The Hyatt Foundation. – [Б. м.], [2013-2015].
Oxford Art Online : [Электронный ресурс] / Oxford University Press. – New-York ; Oxford : Oxford University
Press, 2007 -.
Artstore : digital library / The Andrew W. Mellon Foundation. – New York, 2004 -.
Art and archaeology technical abstracts: formerly IIC abstracts : publ. at the Inst. of fine arts, New York univ. for the
International inst. for conservation of historic and artistic works, London / Getty conservation institute ; International
Institute for Conservation of Historic and Artistic works. – [London] ; [Los Angeles, Calif.], 1955 -.
The art index : [cumul. vol.] : a cumulative author and subject index to a selected list of fine arts periodicals and
museum bulletins / ed. by Alice M. Dougan, Berta Joel. – New York : The H.W. Wilson co., 1933 -.
The Index of Christian Art / Dep. of art a. archaeology, Princeton univ. – Princeton (N.J.) : Index of Christian art, Dep.
of art a. archaeology, Princeton univ., 1917 -.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. № 229
Учебная мебель; переносной или стационарный комплект мультимедийно-презентационного
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении ФОС
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АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.

История мировых цивилизаций
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
p_54.03.04_MZH_o_2019.plx
p_54.03.04_MDZH_o_2018.plx
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Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
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Реставрация произведений темперной живописи

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 7 (4.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

УП

18
18
36
36
36
72

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 7

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины (модуля) «История мировых цивилизаций» является формирование у студентов
художественного вуза представлений об общих закономерностях и многовариантности цивилизационных путей
развития общества и государства в древности, средневековье, новое и новейшее время.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Живопись
2.1.5 История искусств
2.1.22 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.1.29 История и теория реставрации
2.1.32 История
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 История искусств
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ

Знать: особенности возникновения и существования «Природной», «Восточной», «Западной» цивилизаций и
производных цивилизационных конгломератов, локальных цивилизаций
Уметь: дать цивилизационную оценку любому обществу, общественному, культурному, и т.д. явлению,
поведению, процессу.
Владеть: владеть приёмами абстрактного мышления для анализа гуманитарных, культурных феноменов и
применения полученных знаний в реставрационной деятельности.
ОПК-1:

владением общей культурой, пониманием места архитектуры и реставрации в комплексе
экономики, науки и культуры

Знать: характеристики основных и производных типов цивилизаций
Уметь: дать оценки цивилизационным процессам в жизнедеятельности
человечества на протяжении его
прошлого и нынешнего существования, цивилизациям, оставившим и оставляющим заметный след в разных
сферах жизнедеятельности человечества
Владеть: владеть анализом социально-политических и культурных понятий, навыками исторического и
структурного анализа визуального и текстуального (иконического и символического) материала
ПК-9: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования
Знать: Основные этапы развития гуманитарных наук, иметь общее представление об истории развития
гуманитарного и социально-политического знания
Уметь: Сопоставлять и анализировать различные понятия, а также социально-научные и культурные картины
мира, излагать результаты анализа в письменной и устной формах
Владеть: навыками идентификации и соотнесения школ, направлений и тенденций в истории и на современном
этапе гуманитарного и социально-политического знания

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
7 (4.1)

Раздел дисциплины

Часов
72

Введение. Основные подходы к цивилизационным проблемами и
методы их изучения.
История как наука, её понятийный аппарат. Место истории в системе
гуманитарного знания. Исторические источники.
Основные методологические подходы к изучению
Социологический и культурно-исторический подходы.

истории.

Понятие «цивилизация», история и историогафия вопроса.

2.

3.

Лекция

2

Практика

2

СРС

4

Философия истории цивилизаций.
Основные и производные типы цивилизации
Цивилизационные кризисы

7 (4.1)

Лекция

2

Практика

2

СРС

4

Начало формирования человеческого общества. Возникновение
«природной» цивилизации и проблемы её трансформации.
Понятие "первобытное общество". Дискуссии о месте первобытного
общества в человеческой истории.

7 (4.1)

Материальная культура, характер хозяйственной деятельности
первобытного человека.
Духовная культура позднепервобытного общества. Предпосылки
перехода человечества на ступень цивилизации.

4.

Лекция

2

Практика

2

СРС

4

Возникновение и становление «Восточной» и «Западной»
цивилизации.
Проблема творческих элит эволюционизирующих человеческих
сообществ;.

7 (4.1)

Лекция

2

Практика

2

СРС

4

5.

Средневековая европейская цивилизация.
Европейская средневековая цивилизация

7 (4.1)

Древняя Русь – цивилизационный феномен
«Классический Восток» и Мусульманский мир
Феномен Американскх цивилизаций до XVI в. н.э.
Крах Византийской цивилизации
Культура европейского средневековья и её специфика.

6.

Лекция

2

Практика

2

СРС

4

От средневековья к новому времени.
Становление «Западной» цивилизации.
цивилизации и «природных» сообществ

Кризис

«Восточной»

7 (4.1)

Российская «евразийская» цивилизация (XVI – XVIII вв.)

7.

Лекция

2

Практика

2

СРС

4

Мир в Новое время.
Преобразование традиционного общества и государства в
XVII-XVIII вв. в странах Европы и Северной Америки.

7 (4.1)

Промышленный переворот и процесс создания "индустриального
общества" в Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.).
Формирование основ зрелого "индустриального общества" в странах
Европы и Северной Америки в конце XIX-начале XX вв.
Цивилизационные ориентации российского общества (XIX –
40-е гг. ХХ в).

8.

Лекция

3

Практика

3

СРС

6

Мир в новейшее время.
Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ
века.
Новые явления в развитии стран Запада после первой мировой
войны.
Продолжение кризиса современной цивилизации. Вторая мировая
война.
Противостояние мировых сверхдержав.
Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. ХХ в.
Мир последней трети ХХ века.

7 (4.1)

Цивилизационные
аспекты
«советского
общества».
Цивилизационный кризис «советской модели». Трансформация
ценностных ориентаций российского общества.
Консолидация «Запада» и углубление кризиса «Востока».
Соотношение позиций мировых цивилизаций.

Форма
контроля

Лекция

3

Практика

3

СРС

6

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

7 (4.1)

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

1.

2.

3.
1.

2.

3.

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
Захарова, Л. Л. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Л. Л. Захарова. — Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 146 c. — ISBN
978-5-4332-0038-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/13884.html
Сравнительная история мировых цивилизаций : учебник / Д. Адамска, А. П. Беликов, Л. Н. Величко [и др.] ;
под редакцией И. А. Краснова, И. В. Крючков, С. А. Польская. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2015. — 296 c. — ISBN 978-5-9296-0751-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62866.html
Яковлев, И. А. История человечества: история отношений человека и природы как цивилизационный
процесс : научное издание / И. А. Яковлев. - СПб. : Алетейя, 2006. - 300 с. - ISBN 5-89329-848-2
4. 6.1.2 Дополнительная литература
Порозов, В. А. Введение в историю мировых цивилизаций : учебное пособие / В. А. Порозов. — Пермь :
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 135 c. — ISBN
978-5-85218-758-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/32029.html
Цеменкова, С. И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века : учебное пособие / С. И.
Цеменкова ; под редакцией Л. Н. Мазур. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1572-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66530.html
История человечества [Текст] : справочное издание. Т. 1 . Доисторические времена и начала цивилизации /
ред. З. Я. Де Лаата. - М. : Магистр-Пресс, 2003. - 682, [40] с. : ил. - ISBN 5-89317-154-3

Не предусмотрено

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.2.2 Перечень информационных справочных систем

- Цифовая библиотека IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.)
Монитор «Asus» (3 шт.),
Проектор «In Focus» (1 шт.)
Проекционный экран «SlimScreen»

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

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту и экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.
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Семестр
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Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

17 2/6

6 (3.2)

7 (4.1)

8 (4.2)

17 1/6

17 2/6

10 4/6

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

18
18
36
36
36

18
18
36
36
36

36 36 11 11
72 11 11
72 11 11
- 25 25

-

18
18
36
36
54
18
108

36
36
72
72

-

18
18
36
36
54
18
108

72

72

-

72

-

УП

-

РПД

-

72 36 36

Итого

УП

РПД

72
83
155
155
115
18
288

72
83
155
155
115
18
288

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Копирование произведений монументальной живописи дает студенту возможность на
практике изучить технологические особенности, правила построения композиции, условного
живописного пространства и колористической системы в произведениях монументальной
живописи. В результате изучения дисциплины студент должен изучить наиболее
распространенные в различные эпохи, характерные для основных школ виды произведений,
материалы, их художественные и технологические особенности,
свойства живописных
материалов и способы их применения. Учащийся должен научиться копировать произведения
монументального искусства, основываясь на глубоком понимании технологии живописного
процесса и законах композиционного построения, а также применять полученные знания в
практической работе по реставрации произведений монументального искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Живопись
2.1.3 Колористика
2.1.4 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.1.5 Научные исследования произведений искусства
2.1.9 Рисунок
2.1.10 Техника профессиональной безопасности
2.1.11 Цветоведение
2.1.12 Безопасность жизнедеятельности
2.1.14 Введение в профессию реставратора
2.1.15 История искусств
2.1.22 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.23 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.25 Копирование произведений живописи
2.1.33 История и теория реставрации
2.1.37 Копирование
2.1.38 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.45 деятельности
Реставрационные материалы
2.1.48 История религии
2.1.49 История христианского искусства
2.1.50 Методика реставрации
2.1.54 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.57 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.11 Композиция
2.2.13 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.16 Реставрация
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 История орнамента
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: виды и принципы работы различных реставрационных материалов и их применение.
Уметь: анализировать опыт проведенных пробных мероприятий для разработки методики реставрации
живописи.
Владеть: опытом работы по реставрации клеевой и масляной техник живописи.

ПК-11: готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и
реставрации
Знать: основные принципы и методику проведения
реставрационно-консервационных работ
Уметь: применять необходимые навыки для ведения реставрационно-практической деятельности
Владеть: необходимыми знаниями для разработки и совершенствования технических приемов и методики
реставрации монументально-декоративной живописи
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
5/3
6/3

Часов

5/3

18

5/3

4

5/3

22

5/3

2

5/3

4

5/3

36

5/3

2

6/3

18

6/3

2

6/3

4

6/3

8

6/3

6

6/3

8

Самостоятельная работа. Подготовка трафаретов для выполнения
элементов орнамента.
Практика. Отработка приемов нанесения трафаретного рисунка и
отведения цировок и филенок.
Контроль. Просмотр.

6/3

10

6/3

8

6/3

8

Самостоятельная работа. Копирование выбранного фрагмента
живописи с соблюдением последовательности наносимых слоев, манеры и
техники живописи оригинала.
Экзамен

6/3

38

6/3

2

7/4
8/4
7/4

108

7/4

4

7/4

22

7/4

4

Раздел дисциплины. Копирование

элементов темперно-клеевой
живописи в технике гризайль.
Лекция. Технология копирования образца темперно-клеевой живописи.
1-5 этап работы.
Практика. Изготовление кальки с фрагмента. Материалы: калька,
графитный карандаш. Прокалывание кальки иглой для перевода рисунка
методом «припорох». Перевод рисунка на бумагу.
Практика. Отрисовка тонального картона с подробным разбором формы в
пространстве. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь, ретушь.
Практика Подготовка планшета: приготовление известково-песчаного
раствора, нанесение его и выравнивание при помощи специальных
инструментов в соответствии с фактурой оригинала.
Практика. Приготовление эмульсии на основе клея и олифы,
проклеивание штукатурной основы. Приготовление клее-мелового
грунта, его нанесение и выравнивание.
Самостоятельная работа. Графическая разработка
объемно-пространственного решения объекта копирования.
Зачет

Форма
контроля
1.7
Лекция. Технология копирования образца темперно-клеевой живописи.
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

6-12 этапы работ.
Самостоятельная работа. Перевод изображения с кальки методом
«припорох» на загрунтованный планшет.
Практика. Приготовление водных паст пигментов и мела. Замачивание
пигментов и мела, процеживание, перетирание.
Самостоятельная работа. Приготовление клеевых растворов для
заклеивания колеров, в зависимости от техники копируемой живописи
(метил целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, животный клей, снятое
молоко, камеди с добавлением воска и др.).
Практика. Составление колеров из подготовленных пигментных паст в
соответствии с колерной системой оригинала.
Контроль. Просмотр.

Форма
контроля
2
Раздел дисциплины. Копирование полихромной темперно-клеевой
2.1
2.2
2.3
2.4

живописи на холсте - (гротески).
Лекция. Копирование полихромной темперно-клеевой живописи на
холсте - (гротески).
Практика. Изготовление кальки в натуральную величину оригинала или с
уменьшением на 5% (при условии копирования в музее).
Практика. Отрисовка тонального картона на бумаге мягким материалом
(уголь, соус, ретушь).
Практика.. Подготовка холста: подбор холста аналогичного авторскому
по зернистости, типу плетения и фактуре. Натяжка холста на подрамник.

180

34

2.5
2.6
2.7
Форма
контроля

2.8
2.9

2.10
2.11
2.13
2.14

2.15
Форма
контроля

Лекция.. Приготовление проклейки для холста на основе глютинового
клея. Нанесение проклейки на холст.
Практика.. Приготовление тонированного пигментами клеевого или
эмульсионного грунта – в зависимости от состава грунта оригинала.
Практика.. Нанесение грунта на холст в 3-4 слоя.

7/4

2

7/4

4

7/4

2

7/4

2

Самостоятельная работа. Подготовка водных паст на основе
пигментов и мела: подготовка пигментов и мела (замачивание,
процеживание, перетирание).
Самостоятельная работа. Составление колера для фона из пигментных
паст и клеевого (эмульсионного) связующего
Практика. Составление колеров для выполнения подмалевка в технике
«гризайль»
Практика. Выполнение подмалевка в технике «гризайль»

8/4

2

8/4

2

8/4

2

8/4

9

Самостоятельная работа. Составление основных живописных колеров
на основе пигментных паст и клеевого (эмульсионного) связующего.
Самостоятельная работа. Подготовка трафаретов для нанесения
орнаментальных составляющих изображения.
Самостоятельная работа.. Копирование выбранного фрагмента с
соблюдением последовательности наносимых слоев, манеры и техники
авторской живописи.
Зачет с оценкой

8/4

2

8/4

2

8/4

17

8/4

2

Зачет

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

1. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : методические
указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html
2. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва :
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN
978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
3. Алешин, А. Б.Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.
- ISBN 978-5-904352-06-6
6.1.2 Дополнительная литература

Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое
пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2014. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33629.html
2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В.
Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015.
— 605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
3. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. —
Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
4. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие /
Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-98569-009-5
6.1.3 Методические разработки
1.

1. Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное
пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая
масляная живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Д. Нигматулин ;
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи
и реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил on-line. - ISBN
978-5-6040905-9-6
2. Нигматулин, Д. Д. Копирование как способ изучения пластически-образного пространства
произведений старых мастеров [Текст : Электронный ресурс] / Д. Д. Нигматулин. - Электрон. текстовые
дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции,
21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - С. 429-431. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-6040693-8-7

1.
2.
3.
4.
5.

Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. Визер. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2006. - 191 с., [4] л. цв. ил.
Комаров А. А. "Технология материалов стенописи". М. 1989, 1994 (2-е изд.)
Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И.
Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 c. —
978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60022.html
Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубан. гос.
ун-т. - Москва : Академический Проект, 2009. - 270, [1] с. : [16] л. цв. ил. – (Gaudeamus) (Учебное пособие для
вузов).

Дополнительная литература
1. Визер, В. В. Живописная грамота : основы пейзажа / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Принт,
2006 [т.е. 2005]. - 192 с., [4] л. ил.
2. Визер, В. В. Система света в живописи : учеб. пособие / В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 192 с.
3. Врангель, Н.Н. Романтизм в живописи Александровой эпохи [Электронный ресурс] / Н.Н. Врангель. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 65 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51576.
— Загл. с экрана.
4. Все о технике : рисунок : пер. - М. : Арт - Родник, 2000. - 143 с.
5. Гордон, Л. Рисунок. Техника рисования головы человека / Л. Гордон ; пер. с англ. Е. Зайцевой. - М. :
Эксмо-Пресс, 2002. – 120 с.
6. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. – М. : Д. Аронов, 2001. – 136 с.0
7. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. – 2-е изд. – М. : Д. Аронов, 2001. –
96 с.
8. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д.И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32113. — Загл. с экрана.
9. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. 270, [1] с., [8] л. цв. ил.
10. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. 270, [1] с., [8] л. цв. ил.
11. Кожевников, В.А. О задачах русской живописи [Электронный ресурс] / В.А. Кожевников. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 6 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44003. — Загл. с экрана.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
1.
2.
3.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
https://e.lanbook.com/ / ЭБС «Лань».
http://www.iprbookshop.ru/
/ ЭБС «IPRbooks».
http://www.arthistory.ru/
/справочный портал по истории искусства

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Соляной пер., д. 13,

ауд. 331, учебная мебель (столы, стулья, мольберты, стеллажи)

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

Представлены в приложении ФОС
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Практические
Итого ауд.
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РПД

18
18
36
36
36

18
18
36
36
36
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6 (3.2)
17 1/6
УП

18
18
36
36
54
18
108

РПД

18
18
36
36
54
18
18

7 (4.1)
17 2/6
УП

РПД

36
36
72
72

36
36
72
72

72

72

8 (4.2)

Итого

10 4/6
УП

11
11
11
25

РПД

11
11
11
25

36 36

УП

РПД

72
83
155
155
115
18
288

72
83
155
155
115
18
18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Копирование произведений живописи дает студенту возможность на практике изучить
технологические особенности, правила построения композиции, условного живописного
пространства и колористической системы в произведениях монументальной живописи. В
результате изучения дисциплины студент должен изучить наиболее распространенные в
различные эпохи, характерные для основных школ виды произведений, материалы, их
художественные и технологические особенности,
свойства живописных материалов и
способы их применения. Учащийся должен научиться копировать произведения
монументального искусства, основываясь на глубоком понимании технологии живописного
процесса и законах композиционного построения, а также применять полученные знания в
практической работе по реставрации произведений монументального искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Живопись
2.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Колористика
Копирование МДЖ
Научные исследования произведений искусства
Основы психологии и педагогики
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Реставрация

2.1.9 Рисунок
2.1.10 Техника профессиональной безопасности
2.1.11 Цветоведение
2.1.12 Безопасность жизнедеятельности
2.1.13 Биоповреждение
2.1.14 Введение в профессию реставратора
2.1.15 История искусств
2.1.16 История мировых цивилизаций
2.1.17 История орнамента
2.1.18 Композиция
2.1.19 Основы предпринимательства
2.1.20 Экология
2.1.21 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.22 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27

Аналитический разбор произведений живописи
Иностранный язык
Копирование произведений живописи
Основы музеефикации и хранения произведений искусства
Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.1.28
2.1.29
2.1.30
2.1.31

Реставрационная документация
Русский язык и культура речи
Физико-химические методы исследования
Философия

2.1.32 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.33 История и теория реставрации
2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.1.37

История традиций и культуры Санкт-Петербурга
История художественно-промышленного образования в России
История
Копирование

2.1.38 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.39 деятельности
Специальное фото
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.1.43
2.1.44

Фотофиксация объектов культуры
Архивное дело
Информационные технологии в реставрации
Основы НИР
Портфолио реставратора

2.1.45
2.1.46
2.1.47
2.1.48
2.1.49

Реставрационные материалы
Физическая культура и спорт
Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
История религии
История христианского искусства

2.1.50 Методика реставрации
2.1.51 Наброски
2.1.52 Пластическая анатомия
2.1.53 Спецхимия
2.1.54 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.55 Информатика
2.1.56 Правовые основы реставрации
2.1.57 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.3 Введение в профессию реставратора
2.2.4 Живопись
2.2.5 Иностранный язык
2.2.6 История и теория реставрации
2.2.7 История искусств
2.2.8 История традиций и культуры Санкт-Петербурга
2.2.9 История художественно-промышленного образования в России
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

Колористика
Композиция
Копирование МДЖ
Копирование произведений живописи
Основы музеефикации и хранения произведений искусства

2.2.15 Основы психологии и педагогики
2.2.16 Реставрация
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28

Рисунок
Русский язык и культура речи
Философия
Цветоведение
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Реставрационная документация
Физико-химические методы исследования
Безопасность жизнедеятельности
Биоповреждение
История мировых цивилизаций
История орнамента

2.2.29 Основы предпринимательства
2.2.30 Экология
2.2.31 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.33 Научные исследования произведений искусства
2.2.34 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.35 Техника профессиональной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: технологические особенности произведений монументальной живописи
Уметь: понимать композиционные и живописные закономерности построения произведений монументальной
живописи
Владеть: навыками аргументированного изложения творческого замысла
ПК-11: готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и
реставрации
Знать: базовые программы и методики профессионального
обучения и воспитания реставраторов
Уметь: применять современные технологии в обучающем процессе: применять интерактивные практики,
использовать современные компьютерные программы для составления исследовательской и проектной работы
Владеть: методикой реализации эксперимента в процессе, проведения реставрационных работ, результаты
которого лягут в основу авторской реставрационной методики
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
2

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины. Копирование полихромной темперно-клеевой

живописи на холсте - (гротески).
Лекция. Копирование полихромной темперно-клеевой живописи
на холсте - (гротески).

Семестр /
Курс
5/3

Часов

5/3

18

в натуральную
величину оригинала или с уменьшением на 5% (при условии
копирования в музее).
Практика. Отрисовка тонального картона на бумаге мягким
материалом (уголь, соус, ретушь).

5/3

6

5/3

9

Контроль. Просмотр.

5/3

2.4

Самостоятельная работа. Подготовка холста: подбор холста

5/3

4

2.5

Практика. Приготовление проклейки

5/3

9

5/3

4

5/3

4

2.1

2.2
2.3

2.6

2.7
Форма
контроля
2.8

Самостоятельная работа. Изготовление кальки

аналогичного авторскому по зернистости, типу плетения и
фактуре. Натяжка холста на подрамник.

для холста на основе
глютинового клея. Нанесение проклейки на холст.
Самостоятельная работа..Приготовление тонированного
пигментами клеевого или эмульсионного грунта – в
зависимости от состава грунта оригинала.
Самостоятельная работа. Нанесение грунта на холст в 3-4 слоя.
Зачет

5/3
6/3

18

6/3

18

6/3

6

2.11

Лекция. Подготовка водных паст на основе пигментов и
мела: подготовка пигментов и мела (замачивание,
процеживание, перетирание).
Самостоятельная работа. Составление колера для фона из
пигментных паст и клеевого (эмульсионного) связующего
Практика. Составление колеров для выполнения
подмалевка в технике «гризайль»
Практика. Выполнение подмалевка в технике «гризайль»

6/3

6

2.12

Контроль. Просмотр.

6/3

2.13

Самостоятельная работа. Составление основных

6/3

2.9
2.10

18

2.14
2.15
Форма
контроля

3

живописных колеров на основе пигментных паст и клеевого
(эмульсионного) связующего.
Самостоятельная работа. Подготовка трафаретов для
нанесения орнаментальных составляющих изображения.
Практика. Копирование выбранного фрагмента с
соблюдением последовательности наносимых слоев,
манеры и техники авторской живописи.
Экзамен

6/3

18

6/3

6

6/3

Раздел дисциплины. Копирование фрагмента росписи,
выполненной в технике масляной живописи по
искусственному мрамору.
Лекция. Копирование фрагмента росписи, выполненной в
технике масляной живописи по искусственному мрамору.

7/4

7/4

18

Практика. Изготовление кальки с фрагмента.

7/4

12

3.2

Лекция. Подготовка

7/4

18

3.3

Практика. Отрисовка тонального картона графитным карандашом

7/4

12

Контроль. Просмотр.

7/4

Практика. Перевод

7/4

3.1

3.4
3.5

кессона: приготовление
гипсово-клеевого раствора с добавлением пигментов, его
нанесение и выравнивание при помощи специальных
инструментов.
на бумаге.

рисунка с кальки методом продавливания
рисунка через тонированную бумагу.

Форма
Зачет
контроля
3.7
Практика. Выполнение подмалевка в технике «гризайль»
3.8

3.9

3.10
3.11

Форма
контроля

воско-масляной темперой.

Самостоятельная работа. Копирование выбранного фрагмента с

соблюдением последовательности наносимых слоев, манеры и
техники авторской живописи – нанесение корпусных слоев.
Самостоятельная работа. Копирование выбранного фрагмента с
соблюдением последовательности наносимых слоев, манеры и
техники авторской живописи – нанесение лессировочных слоев.
Практика. Приготовление восковой

покрытия.

эмульсии для защитного

Практика. Нанесение защитного воскового декоративного

покрытия и его располировка.

Зачет с оценкой

12

7/4
8/4

3

8/4

15

8/4

10

8/4

3

8/4

5

8/4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Петров В.А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров В.А.—
Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
2. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для
живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) [Текст] : научное издание / Ю. В.
Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил.
3. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.

Дополнительная литература
1. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью :

методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html
Вибер, Ж. Живопись и ее средства [Текст] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Изд-во Академии
Художеств, 1961. - 232 С. : ил.
Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г.
Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.

2.
3.

Методические разработки
1. Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное пособие
для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная
живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Д. Нигматулин ; Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - Электрон.
текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил on-line.
:
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1.
2.
3.

https://e.lanbook.com/ / ЭБС «Лань».
http://www.iprbookshop.ru/
/ ЭБС «IPRbooks».
http://www.arthistory.ru/
/справочный портал по истории искусства

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Зал
«Людовика
XIV»

Учебная мебель; индивидуальные приборы освещения, шкаф для хранения инструментов и материалов,
металлический шкаф для хранения растворителей, шкаф для хранения методических работ,
электроплитка для варки клея, мольберты.

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе
______________ 201__ г.

История религии
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
p_54.03.04_MZH_o_2019.plx
p_54.03.04_MDZH_o_2018.plx
p_54.03.04_ТZH_o_2017.plx
Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
Направленность (профиль) – Реставрация произведений масляной живописи
Реставрация произведений монументальной живописи
Реставрация произведений темперной живописи

Формао бучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

72
36
36

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

2 (1.2)

Недель
Видзанятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Усвоение основных теорий происхождения религии.
Знание основных видов религиозных верований и их отличий.
Понимать специфику религиозных обществ.
Уяснить роль религии в становлении человеческой культуры.

1.
2.
3.
4.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 История
2.1.8 История искусств
2.1.9 История христианского искусства
2.1.16 Основы психологии и педагогики
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.7 История
2.2.8 История искусств
2.2.9 История христианского искусства
2.2.16 Основы психологии и педагогики
2.2.30 Основы НИР
2.2.33 Философия
2.2.47 История мировых цивилизаций
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать: основные понятия из истории религий, критически использовать их для создания собственного
мировоззрения
Уметь: ясно строить устную и письменную речь
Владеть: приёмами ведения полемики и аргументировано отстаивать собственную точку зрения
ПК-3: способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции,
воссоздании и охране памятников культуры
Знать: Приёмы анализа специфики социокультурного пространства.
Уметь: применять методы анализа особенностей социокультурного пространства
Владеть: Приёмами анализа социокультурного пространства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр 2
Происхождение религии. Религия в первобытном обществе
Лекция

2.

Семестр/курс

Часов
72

2/1

1

Практика

1

СРС Самостоятельная работа студентов заключается в прочтении одной
монографии из списка литературы к курсу. Во время проведения зачёта
проходит устный опрос студента по прочтённой им монографии.
Религии народов Океании и Африки

2

Лекция
Практика

2/1

1
1

СРС
3.

Религия Древнего Египта
Лекция

4.

СРС

2

Религия Междуречья

СРС

2

Религия в Античном мире. Рим и Греция

СРС

3

Религиозные верования древних славян

2/1

1

Практика

1

СРС

2

Национальные религии Китая и Японии

2/1

1

Практика

1

СРС

2

Национальные религии Индии

2/1

1

Практика

1

СРС

3

История Буддизма

2/1

2

Практика

2

СРС

4

История Ислама
Лекция

11.

2
2

Лекция

10.

2/1

Практика

Лекция

9.

1
1

Лекция

8.

2/1

Практика

Лекция

7.

1
1

Лекция

6.

2/1

Практика

Лекция

5.

2

2/1

1

Практика

1

СРС

2

История Христианства
Лекция

2/1

2

12.

Практика

2

СРС

4

История Иудаизма

2/1

Лекция

13.

Практика

2

СРС

4

Современные религиозные течения
Лекция

Форма
контроля

2

2/1

2

Практика

2

СРС

4

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая
Литература
Основная литература
1. Яблоков, И. Н. Религиоведение [Текст] : учебное пособие / И. Н. Яблоков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Гардарики, 2008. - 319 с.
2. Леонидов, Ф.
3. Введение в вероучения народов мира [Текст] : учебное пособие / Ф. Леонидов. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта,
2007. - 128 с.
4. Немировская, Л. З. Религиоведение. История религии : учебное пособие / Л. З. Немировская. — Москва :
Российский новый университет, 2010. — 368 c. — ISBN 978-5-89789-050-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21309.html
Дополнительная литература
1. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий [Текст] :
монография / М. Элиаде. - М. : Академический проект, 2008. - 622 с. - (Философские технологии:
религиоведение).
2. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: От Гаутамы Будды до триумфа христианства [Текст] :
монография / М. Элиаде. - М. : Академический проект, 2008. - 676 с. - (Философские технологии:
религиоведение).
3. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: От Магомета до Реформации [Текст] : монография / М.
Элиаде. - М. : Академический проект, 2008. - 463 с. - (Философские технологии: религиоведение).
4. Дымченко, Л. Д. Основы религиоведения / Л. Д. Дымченко, В. В. Дмитриев. — Санкт-Петербург : СпецЛит,
2012. — 198 c. — ISBN 978-5-299-00491-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47753.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
- не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1.
2.
3.

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
Цифовая библиотека IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд.

С-317,

Кинозал

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к зачету.
Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить необходимые
фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 201__ г.

История христианского искусства
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
p_54.03.04_MZH_o_2019.plx
p_54.03.04_MDZH_o_2018.plx
p_54.03.04_ТZH_o_2017.plx
Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
Направленность (профиль) – Реставрация произведений масляной живописи
Реставрация произведений монументальной живописи
Реставрация произведений темперной живописи

Формаобучения

очная

Общаятрудоемкость

2 ЗЕТ

Часовпоучебномуплану
в томчисле:
аудиторныезанятия
самостоятельнаяработа

72
36
36

Распределение часов дисциплины по
семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 2 (1.2)
Итого
курсе>)
Недель
Видзанятий
Лекции
Практические
Итогоауд.
Контактнаяработа
Сам. работа
Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Последовательное знакомство студентов с историей и культурой христианского мира, изучение стилистических
особенностей и характерных черт христианского художественного языка в различные эпохи, а также выявление
и интерпретация образно-символического строя предметов искусства христианского содержания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 История
2.1.8 История искусств
2.1.9 История религии
2.1.16 Основы психологии и педагогики
2.1.28 Информатика
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.7 История
2.2.8 История искусств
2.2.9 История религии
2.2.30 Основы НИР
2.2.33 Философия
2.2.42 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.47 История мировых цивилизаций
2.2.48 История орнамента
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы знаний по истории христианского искусства для формирования
мировоззренческой позиции

Знать: Эстетические, философские, духовные потребности общества, специализированную литературу
Уметь: Воспринимать, уважительно и бережно относиться к многообразным культурным традициям,

конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур, выявлять систему ценностных
ориентаций общества
Владеть: Способностью осознанно воспринимать, уважительно относиться к историческому наследию,
многообразным культурным традициям для формирования мировоззренческой позиции.
ПК-3: способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации,
реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры
Знать: Понятийный аппарат в области теории и истории христианского искусства
Уметь: аргументировано излагать собственную точку зрения, используя понятийный аппарат истории
христианского искусства
Владеть: понятийным и теоретическим аппаратом истории христианского искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Особенности византийского и европейского искусства
христианского содержания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Семестр /
Курс
2 (1.2)

Часов
36

Введение в изучение христианского искусства.
Основные понятия и определения. Эстетические принципы
христианского искусства, особенности христианского искусства. Отличие
христианской культуры от культур Древнего мира.
Лекция

2

Практика

2

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

4

Основы иконографии.
Символизм и знаковость христианского искусства. Понятие канона.
Источники христианской иконографии.

2 (1.2)

Лекция

2

Практика

2

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

4

Раннехристианское искусство. «Христианская античность».
Искусство после Миланского эдикта.
Фрески ДураЕвропос. Классические формы и новое содержание образов.
Искусство после Миланского эдикта. Основные типы раннехристианских
построек и их декор. Происхождение иконы.
Лекция

2 (1.2)

2

Практика

2

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

4

Христианское искусство Византийской империи.
Ранневизантийское искусство и его особенности (V – VII вв.). Искусство
эпохи иконоборчества VIII в. Искусство средневизантийского периода
(IX – XII вв.): Македонская и Комниновская династии. Искусство XIII в.:
специфика периода. Поздневизантийское искусство (XIV – XV вв.):
Палеологовский ренессанс.
Лекция

2 (1.2)

2

Практика

2

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

4

Искусство христианского Востока.
Монументальная живопись и архитектура христианского Востока.
Эллинистические традиции и местные особенности.
Лекция

2 (1.2)
2

Практика

2

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

4

Искусство Средневекового Запада.
Особенности христианского искусства Западной Европы.
Лекция
Практика

2 (1.2)
2
2

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу
7.

Искусство Западной Европы Эпохи Возрождения.
Характерные особенности искусства христианского содержания этого
времени. Проторенесанс. Раннее Возрождение. Высокое Возрождения.
Позднее Возрождение. Оценка тенденции в искусстве Запада с
межконфессиональной точки зрения.
Лекция

4
2 (1.2)

3

Практика

3

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

6

Раздел 2. Христианская традиция в искусстве Древней Руси.
8.

Форма
контроля

Древнерусское искусство: византийское наследие и локальные
особенности.
Особенности развития искусства христианского содержания на Руси.
Архитектура, монументальная и станковая живопись,
декоративно-прикладное искусство. Художественная символика и
идейное содержание.
Лекция

2 (1.2)

3

Практика

3

СРС Прочтение одной монографии из списка литературы к курсу

6

Дифференцированный зачёт – проводится на заключительном занятии

2 (1.2)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Христианство : век за веком. Очерки по истории христианской Церкви / Егорьевский архиепископ, А. А.
Аннин, Н. Н. Лисовой, М. В. Первушин ; архиепископ ред.. — Москва : Белый город, Даръ, 2011. — 640 c. —
ISBN 978-5-485-00323-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/50596.html
2. Буркхардт Титус Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы [Электронный ресурс]/
Буркхардт Титус— Электрон. текстовые данные.— Москва: Новый Акрополь, 2014.— 213 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26961.html
3. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / Ю. Г.
Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил.
Дополнительная литература
4. Козарезова, О. О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма в христианском искусстве / О. О.
Козарезова. — Москва : Прометей, 2013. — 144 c. — ISBN 978-5-7042-2394-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24030.html
5. История христианского искусства: учебно-методическое пособие для направления подготовки 50.03.04 "Теория и история искусств" и спец. 54.03.04 - "Реставрация" [Текст] : учебно-методический комплекс.
рекомендовано методсоветом ВУЗа / СПГХПА. Кафедра искусствоведения и культурологии ; сост.: Д. А.
Гребенникова, Р. А. Федотова. - СПб. : Астерион, 2014. - 40 с
6. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменационные вопросы / В. Р. Языкович. — Минск :
ТетраСистемс, 2012. — 108 c. — ISBN 978-985-536-314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28202.html

- не предусмотрено

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.2.2 Перечень информационных справочных систем

1.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ноутбук, проектор, экран для
проектора
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Во время лекций обучающиеся ведут конспекты. Во время, свободное от посещения лекций, студенты
прорабатывают литературу из списка рекомендуемой литературы.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 3 (2.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
18
18
72

РПД

18
18
36
36
18
18
72

УП

18
18
36
36
18
18
72

РПД

18
18
36
36
18
18
72

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа предназначена для усовершенствования навыков работы на персональном компьютере.
Предмет рассматривает возможности современного программного обеспечения для решения ряда
практических задач по реставрации. Данная область включает в себя создание и обработку текстов,
специальных графических документов, фиксирующих состояние сохранности; обработку
фотодокументов, а также систему хранения и каталогизации данных .
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Введение в профессию реставратора
2.1.12 Основы НИР
2.1.14 Портфолио реставратора
2.1.16 Реставрация
2.1.18
2.1.19
2.1.21
2.1.34
2.2
2.2.3
2.2.10
2.2.12
2.2.16
2.2.26

Специальное фото
Физическая культура и спорт
Фотофиксация объектов культуры
Информатика
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
Архивное дело
Копирование
Основы НИР
Реставрация
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
История и теория реставрации

2.2.28
2.2.31 Основы музеефикации и хранения произведений искусства

2.2.33 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.34 Реставрационная документация
2.2.35 Физико-химические методы исследования
2.2.43 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.44 Научные исследования произведений искусства
2.2.45 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: способы решений профессиональных задач с использованием информационно-коммуникационных технологий,
иметь развернутое представление о возможностях и специфике применения.
Уметь: применять на практике навыки работы с информационно-коммуникационными системами в
профессиональной сфере деятельности, в том числе с использованием библиографических данных.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером,
о

ПК-2: способностью использовать современные информационные технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета
технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ
Знать: виды различных графических редакторов для создания и обработки цифровых данных, а также
специализированные компьютерные программы по учету, систематизации и хранению информации.
Уметь: использовать графические редакторы разной направленности для создания визуальных графических схем
состояния памятника истории и культуры

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, программным обеспечением для обработки растровых
графических данных (Adobe Photoshop), создания векторных изображений(Adobe Illustrator, Corel Draw);
продвинутыми навыками работы в программах по учету и хранению(Adobe lightroom, ACD see)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Информационные системы в современном мире
1

Семестр /
Курс
3/2

Часов
8

1.1

Лекция. «Введение в предмет. Понятие ИТ-технологий»

3/2

2

1.2

Практика. Программы хранения и учета цифровых данных.

3/2

2

1.3

Самостоятельная работа.
Создание каталога и обработка данных в программе ACD See.
Контроль. Проверка заданий по самостоятельной работе.

3/2

2

3/2

2

Обработка графических данных в растровых редакторах

3/2

16

Лекция. «Фотография. Общие понятия обработки растровых графических
данных».
Практика. Основы работы в программе Adobe Photoshop. Коррекция
фотографий.
Самостоятельная работа. Базовая обработка фото документов для
реставрационного отчета (паспорта)
Контроль. Проверка выполнения задания по самостоятельной работе

3/2

2

3/2

2

3/2

2

3/2

2

Лекция «Возможности растрового редактора Adobe Photoshop для подготовки
графической документации для реставрационного отчета ( паспорта).
Практика. Принципы рисования в программе Adobe Photoshop.

3/2

2

Самостоятельная работа. Обработка фото данных для создания графического
паспорта состояния объекта до, в процессе и после реставрации.
Контроль. Проверка выполнения задания для самостоятельной работы.

3/2

2

3/2

2

Создание графических данных в векторных редакторах.

3/2

16

3.1

Лекция «Основы рисования в векторных графических программах»

3/2

2

3.2

Практика. Рисование в программе Corel Draw.

3/2

2

3.3

Самостоятельная работа. Создание контурной отрисовки реставрируемого
объекта (на выбор).
Контроль. Проверка выполнения задания для самостоятельной работы.

3/2

2

3/2

2

Лекция «Основы оформления графического паспорта объекта при помощи
программы Corel Draw»
Практика. Работа с растровыми изображениями, создание графического
паспорта объекта в программе Corel Draw.
Самостоятельная работа. Создание графического паспорта реставрируемого
объекта (на выбор).
Контроль. Проверка выполнения задания для самостоятельной работы.

3/2

2

3/2

2

3/2

2

3/2

2

Обработка реставрационных фотоданных в Adobe Lightroom.

3/2

16

4.1

Лекция «Основы хранения и систематизации фотоданных»

3/2

2

4.2

Практика. Основы работы в программе Adobe Lightroom.

3/2

2

4.3

3/2

2

4.4

Самостоятельная работа. Хранение и подготовка фотоданных для
постадийного реставрационного фотоальбома.
Контроль. Проверка выполнения задания для самостоятельной работы.

3/2

2

4.5

Лекция « Основы обработка файлов формата RAW»

3/2

2

4.6

Практика. Возможности и принципы работы с файлами формата RAW.

3/2

2

1.4
2
2.1
2.2
2.

3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

3/2

4.7

Самостоятельная работа. Обработка фотографий формата RAW.

3/2

2

4.8

Контроль. Проверка выполнения задания для самостоятельной работы.

3/2

2

Спектр возможностей ИТ в сфере реставрации.

3/2

16

5.1

Лекция «Возможности визуализации в реставрационной деятельности».

3/2

4

5.2

Практика. Обзор программ для обработки и монтажа видеофайлов

3/2

2

5.3

Практика. Работа в программе Microsoft Office PowerPoint

3/2

2

5.3

Самостоятельная работа. Создание простого видеофайла с описанием
реставрационных процессов (в т.ч. презентации)
Контроль. Проверка выполнения задания для самостоятельной работы.

3/2

2

3/2

4

3/2

2

5

5.4
Форма
контроля

Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1Основная литература
1. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А.

2.

3.

1.

Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко.
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89450.html
Талапов, В. В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий / В. В. Талапов. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-4488-0109-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63943.html

Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий [Текст] : учебное
пособие / С. Келби. - М. : Вильямс, 2013. - 527 с. : ил.
2. Комолова, Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / Н. В. Комолова. - СПб. :
БХВ-Петербург, 2008. - 672 с. : ил. + эл. опт. диск (CD-ROM)..
6.1.2 Дополнительная литература
3. Талапов, В. В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий / В. В. Талапов. —

4.

5.

6.

Саратов : Профобразование, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-4488-0109-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63943.html
Фуллер, Д. М. Photoshop. Полное руководство. Официальная русская версия / Д. М. Фуллер, М. В.
Финков, Р. Г. Прокди. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2017. — 464 c. — ISBN
978-5-94387-747-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73041.html
Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой
графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский государственный
технический университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58090.html
Фуллер, Л. У. Adobe Photoshop CS3. Библия пользователя [Текст] : учебное пособие / Л. У. Фуллер, Р.
Фуллер ; пер. И. К. Тарабров. - М. : Вильямс, 2008. - 1040 с. : 16 с. цв. ил эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN
978-5-8459-1368-5
6.3.1 Перечень программного обеспечения
- Программы обработки растровой графики

1.
2.
3.

Microsoft Office Word
Microsoft Office PowerPoint
Adobe Photoshop(не ниже 10 версии)

4.
5.
6.

ACDSee view
Corel Draw Х5
Adobe lightroom

6.3.2
Перечень информационных справочных систем.
1. Art мастерская [Электронный ресурс] / Социальный
специализированный ресурс. Режим доступа : http://artcon.ru.u7984.argon.vps-private.net/node/1215. - Дата доступа : 20.01.2016.
2. Creaform Inc [Электронный ресурс] Сохранение наследия. Режим
доступа
:
http://www.goscan3d.com/ru/oblasti-primeneniya/sohranenienaslediya - Дата доступа : 25.01.2016.
3. MyShared [Электронный ресурс] / База презентаций. - 2015. Режим доступа : http://www.myshared.ru/slide/334041/. - Дата доступа :
20.01.2016.
4. Беляева Ю. Сканирование описей и заведение заголовков дел в программу «Архивный фонд» (часть 1)
[Электронный ресурс] // Архивные информационные технологии. – 2012. – Режим доступа :
http://www.aiteh.ru/blog/2012/zavedenie-zagolovkov-del-v-af/ (дата обращения: 05.10.2012).
5. Беляева Ю. Сканирование описей и заведение заголовков дел в программу «Архивный фонд» (часть 2)
[Электронный ресурс] // 82 Архивные информационные технологии. – 2012. – Режим доступа :
http://www.aiteh.ru/blog/2012/zavedenie-zagoovkov-del-v-af_2/ (дата обращения: 20.10.2012). 5. Боухьюз Г., Браат
Дж., Хайгер А. Оптические дисковые системы. / Перевод с англ. – М.: Радио и связь,1991. – 280 с. 6.
6. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop

Ауд. №
433

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная мебель; персональные компьютеры с установленным программным обеспечением, переносной или
стационарный комплект мультимедийно-презентационного оборудования, указка.

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

Представлены в приложении ФОС
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 3 (2.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
18
18
72

РПД

18
18
36
36
18
18
72

УП

18
18
36
36
18
18
72

РПД

18
18
36
36
18
18
72

монументальной

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Составление комплексного пакета реставрационных документов, включающего в себя портфолио реставратора
(презентация творческих и реставрационных работ), написание резюме и мотивационного письма. Данная
дисциплина имеет важный практический характер, так как позволяет уже в процессе обучения формировать
индивидуальное портфолио, необходимое для дальнейшей работы и научной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.1.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.1.3 Архивное дело
2.1.4 Введение в профессию реставратора
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

Живопись
Информационные технологии в реставрации
История
История искусств
Колористика
Композиция
Копирование

2.1.12 Копирование произведений живописи
2.1.13 Основы НИР
2.1.14 Основы психологии и педагогики
2.1.15 Реставрационные материалы
2.1.16 Реставрация
2.1.17 Рисунок
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22

Специальное фото
Физическая культура и спорт
Философия
Фотофиксация объектов культуры
Цветоведение

2.1.23 Элективные курсы по физической культуре и спорту
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28

Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства
Иностранный язык
История религии
История христианского искусства
Методика реставрации

2.1.29 Наброски
2.1.30 Пластическая анатомия
2.1.31 Спецхимия
2.1.32 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская
2.1.33 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.34 Информатика
2.1.35 История и теория реставрации
2.1.36 Правовые основы реставрации
2.1.37 Техника и технология живописных материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аналитический разбор произведений графического искусства
2.2.2 Аналитический разбор произведений живописи
2.2.3 Архивное дело
2.2.4 Введение в профессию реставратора
2.2.5 Живопись

2.2.6 Информационные технологии в реставрации
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

История
История искусств
Колористика
Композиция
Копирование
Копирование произведений живописи

2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17

Основы НИР
Основы психологии и педагогики
Реставрационные материалы
Реставрация
Рисунок

2.2.18 Специальное фото
2.2.19 Физическая культура и спорт
2.2.20 Философия
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26

Фотофиксация объектов культуры
Цветоведение
Элективные курсы по физической культуре и спорту
История традиций и культуры Санкт-Петербурга
История художественно-промышленного образования в России
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.27 деятельности
Иностранный язык
2.2.28 История и теория реставрации
2.2.29 Копирование МДЖ
2.2.30 Копирование произведений живописи (масляной,темперной)
2.2.31 Основы музеефикации и хранения произведений искусства
2.2.32 Русский язык и культура речи
2.2.33 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.34 Реставрационная документация
2.2.35 Физико-химические методы исследования
2.2.36 Безопасность жизнедеятельности
2.2.37 Биоповреждение
2.2.38
2.2.39
2.2.40
2.2.41
2.2.42

История мировых цивилизаций
История орнамента
Основы предпринимательства
Экология
Экономика в художественной сфере, основы менеджмента

2.2.43
2.2.44
2.2.45
2.2.46

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
Научные исследования произведений искусства
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Техника профессиональной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:

- основные информационно-коммуникационные технологии и основные требования информационной
безопасности
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе современной информационной и
библиографической культуры
Владеть:
- опытом применения информационно-коммуникационных технологий при решении реставрационных задач с
учетом основных требований информационной безопасности

ПК-2: способностью использовать современные информационные технологии, управлять информацией с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета
технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ
Знать:

- область применения программ Microsoft Word и Adobe Photoshop;
- основные информационные сетевые ресурсы, распологающие сведения по вопросам консервации и
реставрации на русском языке
Уметь:

- пользоваться программой Microsoft Word для составления реставрационной документации и отчетов;
- пользоваться программой Adobe Photoshop для обработки результатов реставрационной фотофиксации
Владеть:
- навыком презентации результатов исследовательской и реставрационной (консервационной) работы с опорой
на базу прикладных программ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел 1. Резюме (CV)
1

Семестр /
Курс
1/3

Часов

Лекция.
Структура резюме. Основные правила написания: оформление (количество
страниц, шрифт), информация (контактные данные, образование,
профессиональная деятельность, владение языками). Примеры.
Практика.
План составления резюме, компоновка в листе, формулирование и правильное
изложение информации.
Самостоятельная работа.
Составление собственного резюме. Поиск шаблона, заполнение всех разделов.
Текущий контроль.
Проверка резюме (представляется в печатном виде).
Раздел 2. Мотивационное письмо

1/3

6

1/3

6

1/3

6

1/3

5

Лекция.
Виды мотивационных писем. Структура мотивационного письма. Основные
правила оформления: количество страниц, шрифт. Примеры.
Практика.
Выбор темы для написания мотивационного письма (поступление в
магистратуру, учеба по обмену, конкурс на участие в творческом или
реставрационном проекте). Формулирование целей, составление плана письма.
Самостоятельная работа.
Составление собственного мотивационного письма по выбранной теме. Поиск
необходимой информации в сети интернет.
Текущий контроль.
Проверка мотивационного письма (представляется в печатном виде).
Раздел 3. Портфолио реставратора

1/3

6

1/3

6

1/3

6

1/3

5

Лекция.
Структура портфолио: основные элементы (обложка, титульный лист,
представление реставрационных и творческих работ).
Правила оформления: размер альбома, количество страниц, шрифт, подача
фотоматериалов, дополнительная информация. Примеры готовых портфолио.
Практика.
3.2
Составление шаблона портфолио. Сбор необходимых материалов. Проведение
фотофиксации творческих работ (живопись, рисунок, композиция) и выбор
информационных и фотоматериалов по реставрации.
Самостоятельная работа.
3.3
Составление портфолио в электронном виде: работа в компьютерных
программах, обработка фотографий, компоновка в листе.
Текущий контроль.
3.4
Проверка портфолио реставратора (представляется в электронном виде).
Форма
Экзамен
Представляются все работы, выполненные в семестре
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1/3

6

1/3

6

1/3

6

1/3

6

1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

Представлен в приложении

1/3

1/3

2

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

1. Кеннет, Роуман Как писать так, чтобы вам доверяли : о том, как успешно писать и составлять электронные и
бумажные письма, коммерческие предложения, тексты выступлений, служебные записки, презентации, планы,
отчеты, резюме / Роуман Кеннет, Рафаэльсон Джоэл ; перевод К. Минаева. — Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2014. — 181 c. — ISBN 978-5-00057-080-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39229.html
2. Кеннет Роуман Как писать так, чтобы вам доверяли [Электронный ресурс]: о том, как успешно писать и
составлять электронные и бумажные письма, коммерческие предложения, тексты выступлений, служебные
записки, презентации, планы, отчеты, резюме/ Кеннет Роуман, Джоэл Рафаэльсон— Электрон. текстовые
данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39229.html
3.Бурняшов, Б. А. Учебное веб-портфолио в российской высшей школе : учебно-методическое пособие для
аспирантов всех направлений подготовки кадров высшей квалификации и для преподавателей вузов / Б. А.
Бурняшов. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78047.html
4.
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] :
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). - ISBN
978-5-8291-0981-3
5. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи :
историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 5-85759-375-1
4. Лысенко О. А., Файзулина И. В. Одеть Картину. Художественные рамы в России XVIII - начала XX века. —
СПб.: ФГБУК Государственный русский музей, 2005.— 168 c.
Дополнительная литература:
1. Оценка образовательных результатов в процессе формирования портфолио студента : учебное пособие / А. А.
Шехонин, В. А. Тарлыков, И. В. Клещева, А. Ш. Багаутдинова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2014.
— 82 c. — ISBN 978-5-7577-0474-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67522.html
2. Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов в течение всей жизни. Электронный
портфолио : монография / О. Г. Смолянинова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. —
362 c. — ISBN 978-5-7638-3412-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84289.htm
3. Чесноков Г.А. Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн [Электронный ресурс]: учебный
русско-украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-справочник/ Чесноков Г.А.,
Лапынина Н.Н., Ковалева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22649.html
3. Труды Государственного Эрмитажа [Текст] : научное издание. Т. XXXIV (34). Изучение и реставрация
памятников архитектуры и монументального искусства: Материалы научной конференции, 2007. - 396 с.
4. Кучумов. К 100-летию со дня рождения. Сборник докладов научной конференции "Атрибуция, история и
судьба предметов из императорских коллекций" [Текст] : научное издание / ГМЗ Павловск. - СПб. : ГМЗ
Павловск, 2012. - 311 с. : ил. - ISBN 978-5-91816-021-3
5. Лысенко, О. А. Картинные рамы из Императорского Эрмитажа [Текст] / О. А. Лысенко // Кучумов. К
100-летию со дня рождения. Сборник докладов научной конференции "Атрибуция, история и судьба предметов
из императорских коллекций" : научное издание / ГМЗ Павловск. - СПб. : ГМЗ Павловск, 2012. - С. 232-241 : ил.
- ISBN 978-5-91816-021-3.
6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и

реставрации памятников материальной культуры. http://art-con.ru/
2. Государственный научно-исследовательский институт реставрации http://www.gosniir.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Соляной переулок, д.13, ауд. 433
учебная мебель (столы, стулья, мольберты,
стеллажи)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

см. ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
работе Фатеева А.М.______
______________ 2017 г.

Элективные курсы
по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля):
Ритмическая гимнастика
Кафедра физического воспитания

Закреплена за кафедрой
Учебный план

p_54.03.04_DPI_o_2017.plx
p_54.03.04_MDZH_o_2017-2018.plx
p_54.03.04_TZH_o_2017.plx
p_54.03.04_MZH_o_2019.plx
Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
Направленность (профиль) - Реставрация произведений декоративно-прикладного
искусства, Реставрация произведений монументальной живописи, Реставрация
произведений темперной живописи, Реставрация произведений масляной
живописи

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

0 ЗЕТ

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

328

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6

328
0

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

4 (2.2)
17 1/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

5 (3.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

40
40
40
40

РПД

40
40
40
40

УП

328
328
328
328

РПД

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими
упражнениями;
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных
возможностей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09.01
ПРОГРАММЫ
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Уметь: использовать знания, умения и навыки, необходимые для физического
самосовершенствования.
Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями для воспитания
чувства самостоятельности, ответственности, самоорганизации.
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий
физической культурой и спортом.
Уметь: применять средства физической культуры для сохранения здоровья и обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья.
Код занятия

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

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Семестр Часов
/ Курс

Форма
контроля

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание
Зачет (проводится на заключительном занятии)

1/1

72

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,
на коррекцию осанки

2/1

36

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
3/2
36
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,
на растягивание, пилатес
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
4/2
72
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
5/3
72
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные группы мышц.,
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
6/3
40
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики,
2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-

Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с.
(2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар.
- Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной
научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / СанктПетербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.:
СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный
ресурс] / Д. П. Лобачева. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018:
материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное
издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.
- СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор
видеопрограмм и музыкальных дисков;
Спортивный инвентарь: гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Элективные курсы по физической
культуре (МОДУЛЯ)
и спорту проводятся в 1-6 семестрах
обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг,
комплексы с предметами и др.).
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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0 ЗЕТ

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

328

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6

328
0

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

4 (2.2)
17 1/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

5 (3.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

40
40
40
40

РПД

40
40
40
40

УП

328
328
328
328

РПД

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими
упражнениями;
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных
возможностей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09.02
ПРОГРАММЫ
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Уметь: использовать знания, умения и навыки, необходимые для физического
самосовершенствования.
Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями для воспитания
чувства самостоятельности, ответственности, самоорганизации.
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий
физической культурой и спортом.
Уметь: применять средства физической культуры для сохранения здоровья и обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья.
Код занятия

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

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;

Семестр Часов
/ Курс

1/1

72

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Комплексы с гантелями.
Зачет (проводится на заключительном занятии)
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

2/1

36

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением);
Гиревой спорт.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

3/2

36

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

4/2

72

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

5/3

72

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Круговая тренировка на тренажерах;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

6/3

40

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN

978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики,
2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с.
(2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар.
- Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной
научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / СанктПетербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.:
СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный
ресурс] / Д. П. Лобачева. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018:
материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное
издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.
- СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры.
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Элективные курсы по физической
культуре
и спорту проводятся в 1-6 семестрах
обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).
Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой

упражнений с отягощениями (штанга, гири, эспандеры), а также занятия на силовых
тренажерах.
Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков
в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а
также принимать участие в спортивных соревнованиях академии.
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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0 ЗЕТ

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

328

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6

328
0

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

УП

40
40
40
40

РПД

40
40
40
40

Итого
УП

328
328
328
328

РПД

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими
упражнениями;
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных
возможностей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09.03
ПРОГРАММЫ
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Уметь: использовать знания, умения и навыки, необходимые для физического
самосовершенствования.
Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями для воспитания
чувства самостоятельности, ответственности, самоорганизации.
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий
физической культурой и спортом.
Уметь: применять средства физической культуры для сохранения здоровья и обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья.
Код занятия

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

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,
Настольный теннис, Дартс.

Семестр Часов
/ Курс

1/1

72

Форма
контроля

Форма
контроля

Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,
упражнения СФП
Зачет (проводится на заключительном занятии)

2/1
36
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- стойки и перемещения.
- передача мяча двумя руками сверху
- передача мяча двумя руками снизу.
- нападающий удар.
- прямая нижняя подача.
Баскетбол:
-стойка баскетболиста;
-передвижения, остановки и повороты;
- ведение мяча;
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками);
- броски мяча в корзину.
Бадминтон:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения по площадке;
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары над головой;
Настольный теннис:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения у стола;
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;
- подача ударом справа без вращения мяча.
Дартс:
- правила игры в дартс;
- основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

3/2
36
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон.
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- одиночное блокирование
- верхняя прямая подача
Баскетбол:
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работо
- ловля и передача мяча в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скоро
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорос
- ведение со сменой рук без зрительного контроля.

- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча

Бадминтон:
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские.
Настольный теннис:
- перемещения у стола;
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки.
Дартс:
- разучивание различных способов держания дротика;

-методика обучения основам техники игры.

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
4/2
72
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- взаимодействие принимающего с пасующим;
- взаимодействие пасующего с нападающим, система игры углом вперед в защите.
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- розыгрыш мяча;
- организация атаки кольца;
- система быстрого прорыва;
- система нападения без центрового игрока;
- игра в защите.
Бадминтон:
- укороченный удар смеш;
- мягкие удары (подставка);
- далекая откидка (мельница);
Настольный теннис:
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх;
- справа с вращением мяча вверх;
Дартс: разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
5/3
72
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Волейбол:
- атакующий удар с задней линии
- прием мяча одной рукой
- групповое блокирование
Баскетбол.
- финты, обманные движения, остановки, повороты.
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопроти
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками;
- скрытые передачи;
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча;
- перевод под ногой, за спиной;
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу;
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;
- разно удаленные броски с места и в движении;
- обучение технике трех - очкового броска.
Бадминтон:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка)
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз;
- справа “подрезкой” мяча вниз.
Дартс:
- разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
6/3
40
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Волейбол:
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»;

Форма
контроля

Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- командная атака кольца противника;
- обучение заслону на месте и в движении;
- наведение;
- защита - противодействие атаки кольца;
- подстраховка;
- групповой отбор мяча.
- освоение инструкторских и судейских навыков;
- судейство учебных игр.
Бадминтон:
- тактика парной и смешанной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Дартс.
- развитие тактического мышления в бросках.
Зачет (проводится на заключительном занятии)
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики,
2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с.
(2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар.
- Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной
научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / СанктПетербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.:
СПГХПА, 2018.

5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный
ресурс] / Д. П. Лобачева. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018:
материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное
издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.
- СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона,
сетки, баскетбольные щиты, кольца.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Элективные курсы по физической
культуре
и спорту проводятся в 1-6 семестрах
обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).
Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по
волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий
проводятся внутригрупповые соревнования по избранному виду спорта.
Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и
навыков в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее)
время, а также принимать участие в спортивных соревнованиях академии.
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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самостоятельная работа
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Виды контроля в семестрах:
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328
0

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

4 (2.2)
17 1/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

5 (3.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

40
40
40
40

РПД

40
40
40
40

УП

328
328
328
328

РПД

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки
к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09.04
ПРОГРАММЫ
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Уметь: использовать знания, умения и навыки, необходимые для физического
самосовершенствования.
Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями для воспитания
чувства самостоятельности, ответственности, самоорганизации.
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий
физической культурой и спортом.
Уметь: применять средства физической культуры для сохранения здоровья и обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья.
Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Адаптивная ритмическая гимнастика

Семестр Часов
/ Курс

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Форма
контроля

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание
Зачет (проводится на заключительном занятии)

1/1

72

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,
на коррекцию осанки

2/1

36

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля

Форма
контроля
Форма
контроля
Форма
контроля
Форма
контроля
Код
занятия

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,
на растягивание, пилатес
Зачет (проводится на заключительном занятии)

3/2

36

4/2
72
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные
Зачет (проводится на заключительном занятии)
5/3
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные группы мышц.,
Зачет (проводится на заключительном занятии)

72

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

40

6/3

Адаптивная атлетическая гимнастика
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Семестр Часов
/ Курс

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Комплексы с гантелями.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

1/1

72

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

2/1

36

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением);
Гиревой спорт.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

3/2

36

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

4/2

72

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;

5/3

72

Форма
контроля

Форма
контроля
Код
занятия

Форма
контроля

Форма
контроля

Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Зачет (проводится на заключительном занятии)
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Круговая тренировка на тренажерах;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

6/3

40

Адаптивные спортивные игры
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,
Настольный теннис, Дартс.
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,
упражнения СФП
Зачет (проводится на заключительном занятии)

Семестр Часов
/ Курс

1/1

72

2/1
36
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- стойки и перемещения.
- передача мяча двумя руками сверху
- передача мяча двумя руками снизу.
- нападающий удар.
- прямая нижняя подача.
Баскетбол:
-стойка баскетболиста;
-передвижения, остановки и повороты;
- ведение мяча;
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками);
- броски мяча в корзину.
Бадминтон:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения по площадке;
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары над головой;
Настольный теннис:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения у стола;
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;
- подача ударом справа без вращения мяча.
Дартс:
- правила игры в дартс;
- основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

3/2
36
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон.
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- одиночное блокирование
- верхняя прямая подача
Баскетбол:
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работо
- ловля и передача мяча в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скоро
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорос
- ведение со сменой рук без зрительного контроля.

- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча

Бадминтон:
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские.
Настольный теннис:
- перемещения у стола;
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки.
Дартс:
- разучивание различных способов держания дротика;
-методика обучения основам техники игры.

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
4/2
72
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- взаимодействие принимающего с пасующим;
- взаимодействие пасующего с нападающим, система игры углом вперед в защите.
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- розыгрыш мяча;
- организация атаки кольца;
- система быстрого прорыва;
- система нападения без центрового игрока;
- игра в защите.
Бадминтон:
- укороченный удар смеш;
- мягкие удары (подставка);
- далекая откидка (мельница);
Настольный теннис:
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх;
- справа с вращением мяча вверх;
Дартс: разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
5/3
72
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Волейбол:
- атакующий удар с задней линии
- прием мяча одной рукой
- групповое блокирование
Баскетбол.
- финты, обманные движения, остановки, повороты.
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопроти
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками;

Форма
контроля

Форма
контроля

- скрытые передачи;
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча;
- перевод под ногой, за спиной;
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу;
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;
- разно удаленные броски с места и в движении;
- обучение технике трех - очкового броска.
Бадминтон:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка)
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз;
- справа “подрезкой” мяча вниз.
Дартс:
- разновидности игр.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

6/3
40
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис,
Да
Волейбол:
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»;
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- командная атака кольца противника;
- обучение заслону на месте и в движении;
- наведение;
- защита - противодействие атаки кольца;
- подстраховка;
- групповой отбор мяча.
- освоение инструкторских и судейских навыков;
- судейство учебных игр.
Бадминтон:
- тактика парной и смешанной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Дартс.
- развитие тактического мышления в бросках.
Зачет (проводится на заключительном занятии)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению

дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики,
2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с.
(2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар.
- Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной
научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / СанктПетербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.:
СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный
ресурс] / Д. П. Лобачева. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018:
материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное
издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.
- СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор
видеопрограмм и музыкальных дисков;
Спортивный инвентарь: гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса.
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры.
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски.
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона,
сетки, баскетбольные щиты, кольца.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Элективные курсы по адаптивной
физической
культуре проводятся в 1-6 семестрах
обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).

Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг,
комплексы с предметами и др.).
Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой
упражнений с отягощениями (штанга, гири, эспандеры), а также занятия на силовых
тренажерах.
Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по
волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий
проводятся внутригрупповые соревнования по избранному виду спорта.
Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков
в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а
также принимать участие в спортивных соревнованиях академии.
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Научится пользоваться тоном и линией, пятном для передачи формы в пространстве,
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения



Развить у себя цельное пластическое видение, остроту восприятия,
композиционное мышление
Развить у себя умение отделять главное от второстепенного.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.17 Рисунок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.14 Рисунок
2.2.30 Специальная живопись
2.2.31 Специальный рисунок
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и
реставрационных работ
Знать: основные понятия и категории объемно-пространственного, орнаментального, живописно-экспрессивного
рисунка;грамотно
принципы
изображения
пространства
на основе
линейной перспективы;
принципы
изображения
Уметь:
изобразить
форму
в пространстве
и материальность
проектируемого
объекта
в дизайн-проекте
материального
объекта на
основе структурно-конструктивного
основные
Владеть:
графическими
средствами
и техническими приемами,анализа;
применяемыми
длязакономерности
исполнения эскизов и
композиционного
дизайн-проекта построения изобразительного произведения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. Простые позы. По 10-15
минут на каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и
пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: мягкий
карандаш, сангина, сепия в карандаше.

1/1

36ПР /
36 СРС
6/6

Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический анализ. По
10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, костно-мышечной
основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карндаш

1/1

6/6

Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. Выявление
характера и остроты, выразительности движения, пластики. Формат: А3 (8-15 листов ).
Материал: мягкий материал.

1/1

6/6

Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде. 5-10 минут Выявление
пластической взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 листов).
Материал: мягкий материал.

1/1

6/6

Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут Выявление
линии, пятна, силуэта. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой графический.

1/1

6/6

Практическое задание 6. Наброски фигуры в неглубоком пространстве. Выявление
пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3 (8-15 листов ).
Материал: любой графический.

1/1

6/6

Учебный модуль №1

Зачет – проводится на заключительном занятии

1/1

-

Учебный модуль №2

2/1

Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. По 10-15 минут на каждую
позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и пластических
особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: мягкий карандаш,
сангина, сепия в карандаше.

2/1

36 ПР /
36 СРС
6/6

Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический анализ. По
10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, костно-мышечной
основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карандаш

2/1

6/6

Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. Выявление
характера и остроты, выразительности движения, пластики. Формат: А3 (8-15 листов ).
Материал: мягкий материал.

2/1

6/6

Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде с акцентом на образ. 5-10 минут.
Постановки в характерном костюме. Постановки в характерном движении (музыкант,
спорсмен, танцовщи и т.д). Выявление пластической взаимосвязи фигуры и складок
одежды. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: мягкий материал.

2/1

6/6

Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут Постановки,
направленные на изучение средств выразительности: пятно, линия, свет, тень. Формат:
А3 (8-15 листов). Материал: любой графический.

2/1

6/6

Практическое задание 6. Наброски фигуры в предметно-пространственной среде.
Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3 (8-15
листов ). Материал: любой графический.

2/1

6/6

2/1

-

Зачет – проводится на заключительном занятии
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1. Основная литература
1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс
дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили:
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html —
ЭБС «IPRbooks»
2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование
живой головы. Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016.
6.2. Дополнительная литература
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания:
учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт,
2007, 2012.-2

4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru .
3.
Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org
4.
Официальный сайт Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru
5.
Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru
6.
Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Соляной переулок, д. 13
401 – мастерская рисунка
404 – мастерская рисунка
407 – мастерская рисунка
415 – мастерская рисунка
421 – мастерская рисунка
423 – мастерская рисунка
420 – мастерская рисунка
306 – мастерская рисунка
308 – мастерская рисунка
Чайковского, д.3
220 – мастерская рисунка
211 – мастерская рисунка
326 – мастерская рисунка
412 – мастерская рисунка

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты,
подиумы, тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и
шкафы для хранения метод.фонда,
оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, стенды и
каталожные папки, тепловентиляторы – для
демонстраторов пластических поз, изделия из
гипса, скелеты, черепа

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

Представлены в Фонде оценочных средств

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.

Основы предпринимательства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
p_54.03.04_DPI_o_2017.plx, p_54.03.04_MZH_o_2019.plx
p_54.03.04_MDZH_o_2018.plx, p_54.03.04_TZH_o_2017.plx
Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
Направленность (профиль) - Реставрация произведений декоративно-прикладного
искусства, Реставрация произведений масляной живописи, Реставрация
произведений монументальной живописи, Реставрация произведений темперной
живописи

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
18
18

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

7 (4.1)

Итого

17 2/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и
составлении бизнес-плана
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.11 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
2.1.13 Иностранный язык
2.1.14 Основы психологии и педагогики
2.1.15 Правовые основы реставрации
2.1.17 Реставрационная документация
2.1.20 Философия
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.6 Реставрация ДПИ
2.2.11 Экономика в художественной сфере, основы менеджмента
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции,
воссоздании и охране памятников культуры

Знать:
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- формы и способы эффектного представления проектной идеи;
Уметь:
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской проектной деятельности;
Владеть:
- творческим подходе к решению дизайнерской задачи и ее воплощению;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1

1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России

7/ IV

4

Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский
период. Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области архитектурного проектирования

7/ IV

2

7/ IV

2

Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской
деятельности
Лекция Феномен и определение предпринимательства.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства.
Цели предпринимательской деятельности.

7/ IV

8

7/ IV

2

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства,
характеризующие статус юридического лица.
Самостоятельная работа Права и обязанности
предпринимателей.
Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы
предпринимательства
Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм
предпринимательства, регламентированных российским
законодательством, и их классификация.
Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник.
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности.
Этапы создания собственного дела.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану.
Самостоятельная работа Структура организационно – правовой
формы регистрации предприятия.
Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Лекция Система государственной поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности, характеристика концепции
государственной политики. Стандартизация и сертификация.
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и
поддержку предпринимательству.
Правовая грамотность предпринимателя.
Лекция Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в
предпринимательской деятельности,
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса
(ЕНВД, УСН, патентная система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Самостоятельная работа Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

Лекция Предпринимательский риск. Сущность
предпринимательского риска. Функции предпринимательского
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском.
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой
несостоятельности собственника.
Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе.
Формы ликвидации предпринимательских организаций.
Реорганизация предпринимательских организаций
Самостоятельная работа Формы ликвидации
предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

Зачет - проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1. 1 Основная литература
1. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г. Арутюнова.
— 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. — ISBN
978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
2. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. —
Санкт-Петербург : Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN
978-5-91460-023-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/18201.html
3. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
4. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И.
Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).
5. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
6.1. 2 Дополнительная литература
1. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М.
Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html
2. Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке : монография /
А. А. Артёмова, Ю. С. Байкова, А. А. Бычков [и др.] ; под редакцией Н. И. Парусимова. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 222 c. — ISBN 978-5-7410-1878-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78921.html
3. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. :
Алетейя, 2006. - 186 с.
4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д.
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа здательского бизнеса).
6.1. 3 Методические разработки
1. Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие / А. В.
Большакова. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 58 с. : ил. + on-line.- Режим доступа:
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Bolshakova%20Vvedenie%20v%20rest.pdf
2. Лебедев, О. Т. Вопросы прикладной экономики. Часть 1: учебное пособие для всех направлений
подготовки / О. Т. Лебедев, С. С. Моисеева; СПГХПА им. А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург :
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 76 с. : ил. + on-line. - Режим доступа:
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lebedev%20Vopr%20economic.pdf
3. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие / А. И. Лельчук ;
кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. + on-line.- Режим
доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lelchuk%20restoration.pdf
4. Малышева, В. Н. Основы права интеллектуальной собственности: учеб.-метод. пособие. - СПБ. :
СПГХПА, 2017. - 28 с. + on-line. - Режим доступа:
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Malysheva_Osnovy_prava_int._sobstv.pdf
Не предусмотрено

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

4. http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)
5. http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")
6. http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес")
7. http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров)
8. http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ауд. Ч-420. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420.

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

Представлены в приложении ФОС

