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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОП ВО 

1.1. Определение образовательной программы высшего образования (ОП ВО). 
Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая Санкт-Петербургским 

государственным институтом культуры по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация, 

профиль  «Диагностическая экспертиза и реставрация живописи» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы и 

других методических рекомендаций Учебно-методического объединения вузов РФ по 

образованию в области р е с т а в р а ц и и . 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской и научно-

педагогической практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (магистратуры) по направлению 

подготовки 54.04.04  Реставрация   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по направлению 

подготовки 072200.68 «Реставрация» высшего профессионального образования 

(ВПО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 770 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

1.3.  Общая характеристика образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 54.04.04  Реставрация, профиль «Диагностическая 

экспертиза и реставрация живописи» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по направлению подготовки. 
Миссия программы подготовки магистра реставрации заключается в формировании у 

студентов профессиональной  компетентности в содержании теоретических основ 

реставрации, а также в практических и прикладных исследовательских вопросах, 

информационной мобильности, свободного владения  методами реставрации, реконструкции 

и воссоздания памятников культуры. 

 

Целью данной основной образовательной программы высшего профессионального 

образования является подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

реставрации, обладающих необходимым объемом профессиональных компетенций, 

позволяющих активно применять свои знания, умения, навыки в реальной профессиональной 

деятельности.  

Задачами основной образовательной программы высшего профессионального 

образования является: 

- понимание законов функционирования организаций, умения анализировать и 

осуществлять основные виды реставрационных исследований в современных организациях;  

- практическое освоение процедур консервации и реставрации;  
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- личностное развитие магистранта на основе рефлексии и самооценки;  

- придание выпускнику комплекса знаний и компетенций в соответствии с требованиями 

работодателей по профилю Диагностическая экспертиза и реставрация живописи, согласно 

ОП вуза реализующего ФГОС ВПО на основе компетентностного подхода. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО (магистратура). 

Нормативный срок освоения ОП ВО по направлению 54.04.04 Реставрация по очной форме 

обучения составляет 2 года. 

При условии освоения ОП ВО и успешного прохождения процедуры итоговой 

государственной аттестации магистру выдается документ государственного образца о 

высшем образовании с указанием квалификации (степени) «магистр». 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО - 120 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

1.4.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки магистра по 

данному направлению, должны иметь высшее профессиональное образование (диплом 

специалиста или бакалавра). 

1.4.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются в магистратуру 

по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. 

1.4.3. Порядок приема и условия конкурсного отбора в магистратуру определяются 

действующими Правилами приема в ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный 

институт культуры» на соответствующий  учебный год и внутренними документами 

СПбГИК. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: выявление и 

атрибутирование объекта материальной культуры, определение его художественной и 

исторической ценности, а также категорию сохранения; организацию и проведение 

исследовательских и архивных изысканий и выбор оптимальной модели реставрации 

(консервации, реконструкции) объекта материальной культуры; организацию и проведение 

комплекса реставрационных работ; составление научной отчетной документации; 

осуществление мониторинга объекта материальной культуры; участие в создании 

нормативно-правовой базы в области охраны памятников. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: памятники 

архитектуры и архитектурно-исторической среды, предметы живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, использование нормативно-правовых 

актов по охране и управлению культурным наследием. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО. 

Магистр по направлению подготовки 54.04.04  Реставрация готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

консервативно-реставрационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская и научно-методическая; 

исследовательско-проектная; 

экспертная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО. 
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Магистр по направлению подготовки 54.04.04   Реставрация, профиль «Диагностическая 

экспертиза и реставрация живописи» должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры и 

видами профессиональной деятельности: выявление и атрибуция объекта материальной 

культуры, определение его художественной и исторической ценности, а также категорий 

сохранения, организация и проведение научно-исследовательских и архивных изысканий и 

выбор оптимальной модели реставрации (консервации, реконструкции) объекта 

материальной культуры, составление необходимой для реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта материальной культуры научной документации, организация и 

проведение комплекса реставрационных работ, составление научной отчетной 

документации, осуществление мониторинга объекта материальной культуры, участие в 

создании нормативно-правовой базы в области охраны памятников, обобщение результатов, 

полученных в ходе научно-исследовательских и архивных изысканий, а также 

реставрационного процесса в виде научных отчетов, научно-популярных статей, 

монографий, управленческая деятельность в области охраны памятников и педагогическая 

деятельность. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ОП ВО. 
 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы. 
Результаты освоения ОП по направлению подготовки 54.04.04   Реставрация, профиль 

«Диагностическая экспертиза и реставрация живописи»  определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии  с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения 

магистерской программы выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 

консервативно-реставрационная деятельность: 
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- способность выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять 

его художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения (ПК-1); 

- способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) 

объекта материальной культуры (ПК-2); 

- способность понимать современные проблемы научно-технического развития, 

современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью (ПК-3); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью 

пакетов прикладных программ (ПК-4); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность управлять комплексами реставрационных работ (ПК-5); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при организации и 

проведении реставрационной деятельности на предприятии (ПК-6); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-7); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов (ПК-8); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-9); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-10); 

- готовность идти на умеренный риск (ПК-11); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ПК-12); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-13); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования (ПК-14); 

- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий (ПК-15); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-16); 

- готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-17); 

 

 

 

проектная деятельность: 

- способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-19); 

- способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-20); 

- готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений (ПК-21); 
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экспертная деятельность: 

- способность участвовать в работе методических советов в органах охраны памятников 

(ПК-22); 

- готовность применять знания научно-методической основы охраны недвижимого 

культурного наследия (ПК-23). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

4.1. Годовой календарный учебный график.  

4.2.Учебный план. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин, курсов, предметов по направлению 
подготовки. 

4.3.1.  М1.Общенаучные дисциплины.  

 

М1.Б (базовая часть) 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

М1.Б.1 Компьютерные технологии в реставрационной науке и образовании 

 

1. Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных студентом знаний в области 

компьютерных, офисных и Интернет-технологий, получение знаний в области новых, 

инновационных, высокоэффективных компьютерных технологий и систем,  и приобретение 

навыков их использования для решения прикладных задач в образовании, науке и 

реставрационном производстве; развитие у обучающихся в магистратуре углубленных 

навыков и умений по решению конкретных прикладных задач в области научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности; организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: тенденции и перспективы развития современного информационного общества; 

научно-практические основы информатизации; базовые информационные технологии, 

применяемые в науке и образовании; методологию сбора, обработки и анализа информации в 

рамках исследуемых научно-практических и методических проблем в реставрационной 

деятельности, способы и методы представления результатов исследований, взаимосвязи 

между используемым программным обеспечением и способы его применения; особенности 

современных универсальных пакетов для научных исследований. 

 

Уметь: определять круг источников информации, группировать и систематизировать 

информацию с помощью компьютерных технологий, самостоятельно создавать мультимедиа 

продукт; ориентироваться в необходимых компонентах программного обеспечения и уметь 

корректно их использовать; ориентироваться в современной научной литературе, 

посвященной данной тематике; применять полученные знания и навыки как в теоретических 

исследованиях, так и в практических областях работы. 
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Владеть: приемами и методами решения общих и специальных задач с применением 

компьютерных технологий в научной, основными методами и приемами анализа медиа 

текстов и технологий. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Тенденции развития компьютерных технологий 

2. Современные информационные технологии в науке и образовании 

3. Современные информационные технологии в производстве 

 
4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.  Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 69%  

 

 

М1.В (вариативная часть) 

 

М1.В.ОД (обязательные дисциплины) 
  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

М1.В.ОД.1История и методология реставрационной науки 

 

М1.В.ОД.1.1 История реставрационной науки 

1. Цель дисциплины: 

Формирование у студентов прочных знаний по эволюции отечественной 

реставрационной отрасли, истории формирования теоретических аспектов 

реставрационной науки; получение знания о конкретных личностях, сыгравших роль в 

развитии реставрации, о реставрационных процессах на выдающихся памятниках 

архитектуры, древнерусского искусства, станковой масляной живописи, о проблемах, 

стоящих перед реставрационной отраслью вообще и в случае реставрации конкретных 

памятников или их групп в частности. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: историю создания и развития отечественной и зарубежных реставрационных 

школ, их общие черты и различия; основные понятия и определения, используемые в 

реставрационной практике и науке, прослеживать их эволюцию в исторической перспективе; 
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историю изобразительного искусства, основные виды техники станковой живописи, 

характерные для различных исторических периодов. 

Уметь: определять круг источников информации, оценивать их практическую ценность и 

историческую достоверность; применять на практике полученные знания для конкретизации 

задач «реставрационного задания» и прогнозирования применения тех или иных 

реставрационных методов, используя опыт предыдущей мировой реставрационной практики. 

Владеть: методами анализа историко-библиографических, историко-архивных 

источников. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

       1. Формирование государственной системы охраны и реставрации культурного   

наследия. 

       2. Сложение системы научной реставрации. 

       3. Естественные науки в реставрации. 

 

4. Объём учебной дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 69%  

 

 

М1.В.ОД.1.2 Методология и методы научной реставрации 

 

1.Цель дисциплины:  

Учебная дисциплина призвана дать понимание методологии научной реставрации как 

постоянно развивающейся, динамичной области, включённой в широкий контекст 

гуманитарного и естественнонаучного знания, и на основе этого понимания сформировать 

компетенции реставратора / консерватора высокого класса, способного не просто следовать 

уже существующим реставрационным методикам, но и оказывать влияние на процесс их 

развития и совершенствования 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные этапы развития теории научной реставрации, научную терминологию 

реставрации/консервации, этические принципы научной реставрации 
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Уметь: формулировать объект, предмет, цель реставрационного вмешательства, 

обосновывать необходимость/недопустимость вмешательства в памятник, определять 

границы реставрационного вмешательства, вырабатывать программу реставрации/ 

консервации, последовательность реставрационных / консервационных операций 

 

Владеть: суммой знаний в области этики, философии, психологии реставрации, пониманием 

фундаментальных различий творческой и реставрационной деятельности, пониманием 

методологии научной реставрации как развивающегося процесса, изменяющегося с течением 

времени и развитием научной мысли 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методология и методы реставрационной деятельности: история, теория, практика 

2. Объект, предмет, конечная цель реставрации как ключевые факторы формирования 

реставрационных методик 

3. Научная реставрация в системе гуманитарного и естественнонаучного знания 

4. Философские аспекты реставрационной деятельности 

5. Фактор времени в связи с методологией и методами реставрационной деятельности 

6. Психология реставрационной деятельности 

7. Этические основания методологии научной реставрации 

8. Соотношение реставрационной и художественной деятельности 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 47,5%  

 

 

М1.В.ДВ (дисциплины по выбору) 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

М1.В.ДВ.1.1 Современные проблемы реставрационной науки 

 

1.Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных студентом знаний в области 

сохранения культурного наследия. Формирование аксиологической иерархии: реставрации. 

консервации, сохранения произведений живописи. Аналитика проблемного поля 

современной научной реставрации живописи по данным отечественных и зарубежных 
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научных публикаций. Формирование навыков системного междисциплинарного подходка 

подхода в области предреставрационных исследований, сохранения, консервации, 

реставрации живописи. Приобретение опыта поэтапного применения технологических 

исследований в зависимости от особенностей произведения живописи и его 

реставрационного состояния. Развитие у обучающихся в магистратуре углубленных навыков 

и умений по решению конкретных прикладных задач в области научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 
Знать: последовательность и область   применения физико-оптического исследования с 

помощью бинокулярного микроскопа; электронно-зондового микроанализа; исследований с 

помощью источника ультрафиолетовых лучей  и инфракрасных лучей; 

рентгеноструктурного анализа. 

 

Уметь: ориентироваться в современной научной литературе; работать с архивными 

материалами, библиографией, информационными ресурсами; изучать технику и технологию 

старых мастеров; применять полученные знания и навыки как в теоретических 

исследованиях, так и в практических областях работы; уметь репрезентировать опыт 

исследовательской и проектной работы в области научной реставрации. 

 

Владеть: приемами и методами комплексного междисциплинарного исследования 

живописи, навыками применения технологических исследований основы, грунта, красочного 

и покрывного слоев живописи. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы реставрации в современной отечественной и зарубежной 

науке; 

2. Актуальные проблемы сохранения, консервации, реставрации живописи в 

современной науке; 

3. Современные методы технологических исследований, их применение в консервации и 

реставрации живописи. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 

5.Образовательные технологии: 

 

1.  Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 73%  
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М1.В.ДВ.1.1. Эмпирический и теоретический аспекты в реставрации произведений 

изобразительного искусства 

 

 

1.Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных студентом знаний в области 

особенностей традиций школы, стиля. авторской манеры живописи старых мастеров. 

Формирование представлений о соответствии разрабатываемых реставрационных методик 

специфике именно этого произведения искусства, формирование культуры восприятия 

произведения живописи как уникального памятника, несущего печать своего времени, 

эстетики конкретной исторической эпохи, личных предпочтений мастера. 

 Развитие у обучающихся в магистратуре углубленных навыков и умений по решению 

конкретных прикладных задач в контексте его исследования на материале первоисточников, 

сравнительного и феноменологического анализа. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: методологические основы междисциплинарного исследования произведения живописи. 

 

Уметь: выявить специфику именно этого произведения, его неповторимых особенностей как 

исторических, так и образных, стилистических, технологических – в их взаимосвязи. 

Определить ту нишу, которую занимало произведение живописи в культуре своего времени, 

назначения и бытования произведения. Определить  уникальность произведения живописи в 

контексте национальной школы, круга, к которому принадлежал художник, в контексте 

творческой биографии мастера и истории бытования самого произведения (смены 

владельцев, коллекции, назначения произведения, истории его поновлений, реставраций, 

выставок). 

Владеть: методологией исследования «от объекта», а не «от концепции» для чуткого 

сохранения уникальных особенностей произведения живописи как основы реставрационного 

задания. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Историко-теоретическое исследование произведения живописи 

2. Историко-теоретическое исследование произведения живописи как методологическая 

основа технологических исследований 

3. Историко-теоретическое исследование произведения живописи как основа 

реставрационного задания 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических 

часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.  Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 
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2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 73%  

 

 

М.2. Профессиональный цикл ФГОС ВПО 

М2.Б (базовая часть) 

 

М2.Б.1 Реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства  

 

1. Цели дисциплины: Понимание и закрепление ранее полученных студентом 

теоретических знаний, а также  овладение и отработка практических навыков у студентов в 

области реставрации предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Применение методов научных исследований. Использование современных материалов и 

инновационных методик в процессе обучения. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: Свойства традиционных и современных материалов, применяемых для реставрации 

произведений станковой живописи и предметов декоративно-прикладного искусства 

Этико-нормативные основы реставрационной деятельности.  

Научные методы и технологии реставрации произведений станковой живописи и предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Уметь: Применять теоретические знания на практике. 

Правильно и последовательно вести работу по реставрации живописи, используя научный 

подход. 

Грамотно вести сопроводительную реставрационную документацию. 

 

Владеть: Понятийным аппаратом дисциплины. 

Приемами, методами и практическими навыками, в том числе инновационными, в области 

реставрации предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
 

3.Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Ведение реставрационной документации. 

2. Научные исследования. 

3. Утоньшение лаковой пленки. 

4. Покрытие произведения лаком. 

5. Восполнение утрат красочного слоя. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 
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5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Занятия проходят в специально оборудованной реставрационной мастерской. 

3. Практические занятия с использованием необходимого для реставрации живописи 

оборудования.  

4. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

5. Мастер-класс. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100%  

 

 

М2.Б.2 Охрана культурного наследия 

 

1. Цель дисциплины: 

Рассмотрение сущности охраны культурного наследия, механизмов взаимодействия 

общества и национального культурного наследия, выявление тенденций их развития; 

анализ  правовых основ охраны культурного наследия. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: историю охраны исторического и культурного наследия в России;  эволюцию 

понятия «памятники истории и культуры», его определение в современном 

законодательстве, разновидности памятников, место памятников истории и культуры в 

культурно-историческом наследии; законодательство, систему и методику охраны 

культурного наследия в современной России. 

Уметь: классифицировать историко-культурное наследие; определять качественные 

характеристики памятников: признаки, свойства, функции; применять на практике основные 

положения современного действующего законодательства в области охраны культурного 

наследия. 

Владеть: методикой работы с памятниками, навыками ведения учётной документации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие культурного наследия и методы его защиты. 

2. История разработки международно-правовых норм об охране культурных ценностей. 

3. Национальное законодательство в области охраны культурного наследия. 

 

4. Объём учебной дисциплины: 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа. 
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5. Образовательные технологии: 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 94%  

 

 

М2.Б.3 Реставрационная педагогика 

1.Цель дисциплины: 

Учебная дисциплина призвана дать понимание основных закономерностей восприятия и 

усвоения материала в учебном процессе, восприятия и интерпретации произведения 

искусства, выработать понимание специфики реставрационной деятельности в её социально-

психологическом аспекте и исходя из этого сформировать навыки преподавания в сфере 

реставрации и консервации объектов культурного наследия  

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные понятия в области общей психологии и педагогики, законы восприятия и 

интерпретации произведения искусства 

 

Уметь: разрабатывать авторские учебные курсы в области реставрации и консервации 

объектов культурного наследия 

 

Владеть: навыками презентации материалов собственной (реставрационной) специальности 

с учётом особенностей восприятия представителей разных целевых аудиторий 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Психология и педагогика: основные понятия 

2. Психология восприятия и интерпретации произведения искусства 

3. Реставрация как специфическая область человеческой деятельности 

4. Социально-психологические проблемы реставрационной деятельности 

5. Реставрационная педагогика в связи с вопросами формирования профессиональных 

компетенций реставраторов новой генерации: проблемы и перспективы 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 
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       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.  Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

 Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 89%  

  

 

М2.Б.4 Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды 

1. Цели дисциплины: ознакомление с общими принципами реставрации и 

приспособления памятников архитектуры и архитектурной среды к современному 

использованию, воспитание навыков целостного восприятия архитектурных 

ансамблей, овладение практическими вопросами исследования памятников 

архитектуры и разработки проектов реставрации. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные направления развития реставрационной теории; основные методы 

реставрационно-восстановительных работ; методические требования, предъявляемые к 

реставрационному проектированию и производству.  

 

Уметь: анализировать и дифференцировать данные историко-библиографических и 

архивных источников; обеспечивать сохранение условий восприятия памятников 

архитектуры; идентифицировать художественно ценные предметы, исторически 

связанные с памятником; принципиально обосновать принимаемое решение. 

 

Владеть: методами проведения исследований памятников архитектуры при их 

реставрации; навыками ведения реставрационной документации и составления научного 

отчёта; диагностикой причин деформаций и разрушений памятников архитектуры; 

инженерными вопросами реставрации памятников. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Формирование принципов современной реставрации. 

2. Исследования памятников архитектуры и архитектурной среды при реставрации    

архитектурных ансамблей. 

3. Составление проекта реставрации памятника архитектуры и его осуществление. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических 

часа. 

 

5. Образовательные технологии: 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

 Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%  

  

 

М2.В (вариативная часть) 

М2.В.ОД (обязательные дисциплины) 

 

М2.В.ОД.1 Атрибуция и экспертиза произведений живописи  

«Атрибуция» - первичный этап экспертизы, в результате которого устанавливается время, 

место создания и авторство исследуемого предмета. 

«Экспертиза» - включает комплекс мероприятий с использованием точных измерительных и 

диагностических приборов, позволяющих измерить количественные параметры предмета. 

Результаты экспертизы позволяют обосновать или опровергнуть атрибуцию.  

Без грамотной атрибуции и экспертизы произведений живописи, включающих в себя 

определение времени, места создания и автора, невозможно проведение грамотной с научной 

точки зрения реставрации. Кроме того, атрибуция и экспертиза играет важную роль при 

формировании музейных коллекций. Поэтому, целью изучаемой в магистратуре дисциплины 

явилось:  

1.Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных знаний в области атрибуции и экспертизы 

монументальной и станковой живописи; получение знаний в области правовых основ атрибуции и 

экспертизы, искусствоведческой атрибуции и историко-культурной экспертизы произведений 

живописи; приобретение навыков стилистического, сравнительно-стилистического, 

иконографического, иконологического исследования произведений живописи их использования для 

решения прикладных задач в области сохранения культурного наследия, а также в области технико-

технологичеких исследований, используемых при экспертизе произведений станковой темперной и 

масляной живописи. Расширение спектра практических навыков, с целью проведения наиболее 

полного анализа материалов, составляющих структуру живописного произведения. Углубление 

знаний в области использования современных инструментальных методов анализа, применяемых при 

проведении атрибуции и экспертизы произведений станковой темперной и масляной живописи,  -  в 

частности, оптической и электронной спектроскопии, ИК- и УФ- спектроскопии, масс-

спектрометрии, атомной и эмиссионной спектрометрии, тонкослойной хроматографии, рентгено-

фазового анализа и др., т.к. этими методами можно с большой точностью определить химический 

состав различных авторских материалов. Систематизация результатов физико-химических 

исследований и их трактовка при атрибутировании  произведений живописи. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: тенденции и перспективы развития современной атрибуции и экспертизы живописи;  

основы документирования атрибуционного и экспертного заключения; методологию сбора, 
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обработки и анализа информации в рамках исследуемых научно-практических и 

методических проблем в реставрационной деятельности, способы и методы представления 

результатов исследований, взаимосвязи между архивными исследованиями, 

искусствоведческой аналитикой, технологическими исследованиями, историко-культурной 

экспертизой; разрушающие и неразрушающие методы исследования произведений 

живописи, возможности их применения при проведении грамотной, научно-обоснованной 

атрибуции и экспертизы произведений живописи для их дальнейшей научной реставрации.  

 

Уметь: выявлять автора, место, время создания произведения, анализировать его подлинность, 

выявлять статус произведения как культурной ценности; документировать процесс и результаты 

атрибуции и экспертизы; исследовать объект экспертизы по соответствующим 

профессиональным методикам; самостоятельно принимать решения о последовательности 

технико-технологических методов исследования для каждого конкретного произведения 

живописи, осуществлять выбор места для пробоотбора, грамотно проводить 

пробоподготовку для соответствующего исследования, применять результаты экспертизы 

(физико-химических исследований) при атрибуции произведений живописи. 

 

 Владеть: приемами и методами стилистического, сравнительно-стилистического анализа, 

иконографическим и иконологическим методами искусствоведческого исследования, 

междисциплинарными подходами историко-культурной экспертизы; методами анализа: от 

традиционных, в том числе классических, аналитических методов до самых сложных,  

инновационных методов и возможностями их применения в каждом конкретном случае. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Атрибуция станковой живописи: картины и иконы 

2. Атрибуция монументальной живописи: мозаики, фрески, витража 

3. Экспертиза живописи 

4. Возможности использования физико-химических исследований произведений 

станковой темперной и масляной живописи. 

5. Неразрушающие методы анализа. Их значение для атрибуции и экспертизы 

произведений живописи. Возможность применения новых инновационных методов 

исследования.  

6. Разрушающие методы. Использование систематического анализа при проведении 

экспертизы произведений живописи.  

7. Пробоотбор и пробоподготовка, как основной этап анализа. 

8. Систематизация результатов физико-химических исследований и их трактовка при 

атрибутировании  произведений живописи. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием раздаточного материала (таблицы, схемы, спектры, графики, 

рисунки);  

2. Лекция с использованием мультимедийного проектора; 

3. Практические занятия с элементами дискуссии;  
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4. Лабораторные работы в специализированной химической лаборатории с использованием 

соответствующего оборудования;  

5. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

6. Имитация научной конференции; 

7. Кейс-метод (подбор и разработка методики для конкретных ситуаций). 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 94%  

 

М2.В.ОД.2 Технологические методы исследования живописи 

Без проведения предварительных технико-технологических исследований, включающих в 

себя определение состава авторских материалов и наличие поздних записей невозможно 

проведение грамотной с научной точки зрения атрибуции произведений живописи, а 

следовательно и реставрации. Поэтому, целью изучаемой в магистратуре дисциплины 

явилось:  

1. Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных обучающимися знаний в области 

разрушающих и неразрушающих методов анализа материалов, используемых в создании 

произведений живописи, а также расширение спектра технико-технологичеких 

исследований, с целью проведения наиболее полного анализа материалов составляющих 

структуру живописного произведения. Особое внимание обучающихся следует обратить на 

изучение современных инструментальных методов анализа химических веществ -  в 

частности, оптической и электронной спектроскопии, ИК- и УФ- спектроскопии, масс-

спектрометрии, атомной и эмиссионной спектрометрии, тонкослойной хроматографии, 

рентгено-фазового анализа и др., т.к. этими методами можно с большой точностью 

определить химический состав различных авторских материалов – лаков, пигментов, 

связующих, грунтов для живописи и материал основы. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: разрушающие и неразрушающие методы исследования произведений живописи, 

возможности их применения при проведении грамотной, научно-обоснованной атрибуции и 

экспертизы произведений живописи для их дальнейшей научной реставрации. 

 

Уметь: самостоятельно принимать решения о последовательности технико-технологических 

методов исследования для каждого конкретного произведения живописи. 

 

Владеть: широким спектром знаний для грамотного исследования произведений живописи; 

методами анализа: от традиционных, в том числе классических, аналитических методов до 

самых сложных,  инновационных методов и возможностями их применения в каждом 

конкретном случае. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Классификация технико-технологических методов исследования произведения живописи, 

их использование для исследований станковой темперной и масляной живописи. 
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2. Применение разрушающих методов анализа. Пробоотбор и пробоподготовка, как 

основной этап анализа. 

3. Неразрушающие методы анализа. Их значение для атрибуции и экспертизы произведений 

живописи. Возможность применения новых инновационных методов исследования.  

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часов. 

 

5.Образовательные технологии: 

 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием раздаточного материала (таблицы, схемы, спектры, графики, 

рисунки); 

2. Лекция с использованием мультимедийного проектора; 

3. Практические занятия с элементами дискуссии; 

4. Лабораторные работы в специализированной химической лаборатории с 

использованием соответствующего оборудования;  

5. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

6. Кейс-метод (подбор и разработка методики для конкретных ситуаций); 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%  

 

М2.В.ОД.3 Консервация произведений живописи 

1. Цели дисциплины: Понимание и закрепление ранее полученных студентом 

теоретических знаний, а также  овладение и отработка практических навыков у студентов в 

области консервации произведений живописи. Применение методов научных исследований. 

Использование современных материалов и инновационных методик в процессе обучения.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
Свойства традиционных и современных материалов, применяемых для консервации 

произведений станковой живописи. 

Этико-нормативные основы реставрационной деятельности.  

Методы и технологии научной консервации произведений станковой живописи. 

 

Уметь:  
Применять теоретические знания в области консервации на практике. 

Правильно и последовательно вести работу по консервации, используя научный подход. 

Грамотно вести сопроводительную реставрационную документацию с учетом этико-

нормативных требований. 

 

Владеть:  
Понятийным аппаратом дисциплины. 
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Приемами, инновационными методами и практическими навыками в области консервации 

произведений станковой живописи. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Ведение реставрационной документации. 

2. Применение методов научных исследований. 

3. Использование современных методик и материалов. 

4. Укрепление красочного слоя с грунтом. 

5. Восполнение утрат основы. 

6. Подведение реставрационного грунта. 

 
4.Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Занятия проходят в специально оборудованной реставрационной мастерской. 

3. Практические занятия с использованием необходимого для консервации живописи 

оборудования и материалов, которые включают современные разработки и 

достижения.  

4. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

5. Мастер-класс. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 61,5%  

 

М2.В.ОД.4 Реконструкция произведений живописи 

1. Цели дисциплины: На практике отработать умение вести научную и исследовательскую 

работу, которая должна быть воплощена в создании копии реконструкции реставрируемого 

произведения (нуждающегося в реконструкции). 

 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  
Этико-нормативные основы реставрационной деятельности. 

Свойства материалов, применяемых при создании копии-реконструкции. 

Методы, особенности и технологии живописи произведения, нуждающегося в 

реконструкции. 

 

Уметь:  
Применять теоретические знания, полученные в ходе научного исследования, на практике. 

Грамотно и последовательно вести процесс по изучению реконструируемого произведения, 

используя научные методы исследования. 

Технологически правильно и последовательно вести работу по созданию копии-

реконструкции. 
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Владеть:  
Понятийным аппаратом дисциплины. 

Приемами, методами и практическими навыками в процессе создания копии-реконструкции. 

3.Краткое содержание дисциплины: 

1. Всестороннее изучение произведения, требующего реконструкции, с использованием 

современных научных технологий. 

2. Подбор инструментов и материалов, необходимых для создания копии-реконструкции. 

3. Подготовка основы для создания копии-реконструкции. 

4. Последовательное живописное выполнение копии-реконструкции произведения. 
 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Занятия проходят в специально оборудованной мастерской. 

3. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

4. Мастер-класс. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 59%  

 

М2.В.ОД.5 Копирование 

1. Цели дисциплины: Овладение практическими навыками технико-технологических 

особенностей копируемого произведения живописи. Использование современных 

достижений в области изучения и научных исследований произведений живописи. 

Применение на практике традиционных, для авторского произведения, приемов живописи. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: Свойства материалов, применяемых в различных техниках живописи. Оптические 

свойства пигментов как отдельно, так и в смесях. Методы и технологии выполнения 

живописной работы. 

 

Уметь: Применять теоретические знания, полученные в ходе научного исследования, на 

практике. Разбираться и выявлять последовательность наложения слоев в авторской 

живописи, в том числе используя научные материалы инновационных исследований. 

Правильно и последовательно вести работу по копированию произведения живописи, 

постоянно сверяя этапы работы с копируемым произведением. 

 

Владеть:  
Понятийным аппаратом дисциплины. Приемами, методами и практическими навыками, 

используемыми в живописи копируемого произведения. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Выбор репродукции для копирования. 

2. Исследование живописи и изучение научных материалов инновационных 

исследований по выбранному для копии произведению. 

3. Подготовка основы, для копирования. 

4. Имприматура. 

5. Перевод рисунка. 

6. Раскладка по основным цветам. 

7. Проработка формы. 

8. Завершающие лессировочные слои. 

9. Покрытие копии лаком. 

 

9. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

 

10. Образовательные технологии: 

 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Занятия проходят в специально оборудованной для копирования мастерской. 

2. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

3. Мастер-класс. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 64%  

 

М2.В.ДВ (дисциплины по выбору) 

М2.В.ДВ.1 Экономика и организация реставрационного производства 

1. Цели дисциплины: Обучение научному подходу к реставрационному процессу, 

принципам организации реставрационного производства, максимально бережному 

отношению к реставрируемым памятникам. 

 

      2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: научные основы организации реставрационного производства движимых объектов 

реставрации; правила составления сметной документации на реставрационные работы; 

особенности менеджмента и маркетинга в реставрационной сфере. 

 

Уметь: определить степень необходимого реставрационного вмешательства; делать 

необходимые расчеты стоимости реставрационных работ с учетом всех возможных издержек 

и начислением прибыли.  

 

Владеть: научным подходом к  управлению реставрационной  мастерской.  
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3.Краткое содержание дисциплины: 

1. Коммерческая и некоммерческая реставрационная организация. Основные фонды, 

амортизация и оборотные средства реставрационного предприятия. 
2. Организация, нормирование и оплата труда реставраторов. 
3. Реставрационное предприятие: издержки производства, прибыль, рентабельность. 

Налоги. 

4. Проектно-сметная документация. 
5. Бизнес-планирование. 
6. Менеджмент и маркетинг в реставрации. 

 

4.Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

 

        5.Образовательные технологии: 

 

1. Традиционные образовательные технологии (информационная лекция, семинар). 

2. Технологии проблемного обучения 

3. Технологии проектного обучения 

4. Интерактивные технологии. Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%  

 

М2.В.ДВ.1 Ведение фондовой и реставрационной документации 

1.Цель дисциплины:  

Учебная дисциплина призвана сформировать понимание особенностей специальной 

фондовой и реставрационной документации, специфики музейных, архивных, библиотечных 

фондов, умение работать с опубликованными и неопубликованными источниками при 

решении профессиональных задач, а также базовые практические навыки ведения 

специальной фондовой  / реставрационной документации. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные понятия в сфере научной документации и делопроизводства 

реставрационного процесса, особенности музейных, библиотечных, архивных фондов и их 

документации. 

 

Уметь: составлять программу реставрации памятника искусства, обосновывать изменения / 

корректировки реставрационной программы, пользоваться в процессе документирования 

реставрационного процесса как неизданными / архивными, так и опубликованными 

материалами. 

 

Владеть: навыками научного описания памятников искусства, включая описание состояния 

сохранности, технико-технологических и стилистических особенностей, навыками 

представления результатов профессиональной деятельности на научных конференциях 

(специальных и междисциплинарных), включая международные. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Документация: основные понятия 

2. Использование документов и их публикация 

3. Музейные, библиотечные, архивные фонды: основные понятия  

4. Особенности ведения фондовой и реставрационной документации 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%  

 

М2.В.ДВ.2 Биология и климатология 

1.Цель дисциплины: Приобретение знаний в области биологии бактерий, грибков, 

насекомых, грызунов и возможность их применения с целью предупреждения возникновения 

биологических повреждений объектов музейного хранения, дезинфекции зараженных 

объектов и помещений; получение знаний в области музейной климатологии с 

возможностью их применения для формирования и поддержания необходимого 

температурно-влажностного режима в музейных помещениях.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: особенности жизненного цикла различных видов насекомых – вредителей 

(точильщиков, усачей, молей, трухляков), грибков и бактерий; способы защиты от 

биологических повреждений и лечения зараженных экспонатов; требования к 

биологическому режиму согласно приказа министерства культуры об утверждении 

инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях.  

 

Уметь: распознавать признаки биологических повреждений, производить необходимую 

обработку экспонатов и помещений с целью лечения и профилактики заражения в 

соответствии с приказом минкультуры, организовать карантинное хранение в изоляторе 

вновь поступающих экспонатов; обеспечить необходимые условия температурно-

влажностного режима имеющимися средствами, работать с климатическими установками.  

 

Владеть: навыками работы с химическими веществами (в т.ч. ядохимикатами), приемами и 

методами обеспечения техники безопасности при обработке помещений и экспонатов.  
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Биология вредителей – насекомых, бактерий, грибков. 

2. Особенности музейного хранения биологических экспонатов – чучел, влажных 

препаратов, коллекций насекомых. 

3. Профилактика биологических повреждений и лечение заражения вредителями 

4. Создание и поддержание необходимого микроклимата в музейных помещениях 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.  Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Просмотр учебных и научно-популярных фильмов;  

3. Практическое занятие в таксидермической мастерской Зоологического музея; 

4. Практическое занятие в биологической лаборатории Государственного Эрмитажа; 

5. Знакомство с климатологическим оборудованием Государственного Эрмитажа. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 87%  

 

М2.В.ДВ.2 Реставрационное материаловедение 

1.Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных студентом знаний в области 

реставрации станковой темперной и масляной живописи. Получение необходимых знаний о 

классификации, физических и химических свойствах, основах производства, номенклатуре и 

эксплуатационных характеристиках материалов, используемых в реставрации живописи, а 

также приобретение навыков их применения для решения прикладных задач в области 

реставрации. Ознакомление с новыми реставрационными материалами и их возможностями 

для консервации и реставрации предметов станковой темперной и масляной живописи. 

Разработка инновационных методик реставрации и консервации с использованием 

современных полимерных материалов и их апробирование. Развитие у обучающихся в 

магистратуре углубленных навыков и умений по решению конкретных прикладных задач в 

области научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, организации 

реставрационных работ.  

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные реставрационные материалы, используемые в практике реставрации и 

консервации станковой живописи, их химические и физические свойства и области 

применения. Основные виды реставрационных работ применяемых к различным 

реставрируемым объектам, а также критерии выбора реставрационных материалов и 

технологий реставрационных работ. Знать основы взаимодействия и взаимосвязи 

реставрационных материалов между собой, а также их влияние на авторские материалы и 

структуру произведения живописи. Представлять тенденции и перспективы развития 

современной индустрии художественных и реставрационных материалов.  
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Уметь: производить предварительные технико-технологические и физико-химические 

исследования материалов, подбирать химические материалы и процессы для 

реставрационных работ, разрабатывать методику их использования в каждом конкретном 

случае. Ориентироваться в необходимых компонентах для составления композиции 

реставрационных материалов. Определять круг источников информации, группировать и 

систематизировать информацию о реставрационных материалах, ориентироваться в 

современной научной литературе, посвященной данной тематике; применять полученные 

знания и навыки, как в теоретических исследованиях, так и в практических областях работы. 

 

Владеть: достаточными знаниями и навыками безопасной работы с реставрационными 

материалами, в том числе с различными растворителями, а также технологическими 

приемами и методами решения общих и специальных задач с точки зрения реставрационного 

материаловедения при реставрации произведений живописи.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Классификация, номенклатура и свойства материалов для консервации и  реставрации 

произведений станковой темперной и масляной живописи. 

2. Взаимодействия и взаимосвязи реставрационных материалов. 

3. Современные реставрационные материалы. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием раздаточного материала (таблицы, схемы, спектры, графики, 

рисунки); 

2. Лекция с использованием мультимедийного проектора; 

3. Практические занятия с элементами дискуссии; 

4. Лабораторные работы в специализированной химической лаборатории с 

использованием соответствующего оборудования;  

5. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

6. Кейс-метод (подбор и разработка методики для конкретных ситуаций); 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 87%  
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М2.В.ДВ.3 Физика цвета и психология восприятия 

1. Цели дисциплины: рассмотреть физические и психологические особенности 

воздействия цвета на человека; изучить особенности применения цвета на плоскости и в 

пространстве.  

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

- исследование типов цветовой гармонии, цветовые круги Ньютона и Гёте 

- изучение типов цветового контраста 

- применение полученных теоретических знаний в практической работе 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: Основные результаты научных и практических исследований в области физики цвета 

и психологии его восприятия (Ньютон, Гёте, Кандинский, Иттен, Шеврель). Способы 

практической работы с цветом на плоскости и в пространстве. Особенности восприятия 

цветов. 

Уметь: Работать  с цветом, учитывая особенности его психофизического восприятия. Уметь 

научно аргументировать эстетическую значимость цветовых сочетаний.  

 

Владеть: Профессиональными аналитическими приемами знания и понимания специфики 

психофизического восприятия цветов и цветовых сочетаний. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Физика цвета. Световые волны. Цвет в культуре древних народов.  

2. Цвет в искусстве. Эволюция цветовосприятия. 

3. Цветовая гармония. Понятие цветового круга.  

4. Теории гармонических цветовых сочетаний. 

5. Понятие цветового контраста. Семь типов цветовых контрастов. 

6. Роль цвета в декоративной композиции. Фактура цвета. Цветовые синестезии. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций. 

2. Художественно-творческое занятие. 

3. Тестирование. 

 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 73%  
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М2.В.ДВ.3 Цветоведение 

1. Цель дисциплины: научить студентов работать с цветом; рассмотреть особенности 

взаимодействия цветов между собой; изучить роль цвета в декоративной композиции.  

  Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

- введение понятия цветовой гармонии, цветового круга, дополнительных цветов; 

- изучение типов цветового контраста; 

- получение навыков практической работы с цветом и цветовыми сочетаниями. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: Творчество известных мастеров искусства и дизайна. Способы работы с цветом. 

 Особенности восприятия цветов. 

 

Уметь: Работать  с цветом, учитывая его особенности. Уметь объяснить, как достигается 

яркость, выразительность и красота цветовых образов, их эстетическая и познавательная 

значимость.  

 

Владеть: Профессиональными аналитическими приемами знания и понимания специфики 

искусства и дизайна, способствующими правильному восприятию конкретных объектов в 

русле определённых цветовых решений. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Особенности цветовосприятия. Цветовой спектр.  
2. Ахроматические и хроматические цвета. 
3. Двенадцатичастный цветовой круг. 

4. Расположение цвета, направление цветовых пятен, равновесие цветовых масс. 

5. Понятия цветовой гаммы, колорита, ритма, фактуры. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций. 

2. Художественно-творческое занятие. 

3. Тестирование. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 73%  

 

М3 (практики, НИР) 

М3.Н (научно-исследовательская работа) 

М3.Н.1 Научно-исследовательское проектирование  
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1. Цель дисциплины: обучение магистрантов навыкам самостоятельной теоретической и 

экспериментальной деятельности, формирование способности к эффективному проведению 

научно-исследовательской работы, подготовка дипломного проекта.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: методологию научного исследования; основные принципы ведения научно-

исследовательской работы; приемы организации научного исследования и правила 

формирования, оформления и представления научного текста; требования к магистерским 

диссертациям.   

 

Уметь: готовить публичные выступлений с научными докладами; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

 

Владеть: навыками аналитической работы с текстами; методами поиска, накопления и 

обработки научно-исследовательского материала; понятийным аппаратом в области научной 

деятельности; навыками использования информационных технологий в процессе научно-

исследовательской работы. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы научных исследований 

2. Методические основы научных исследований 

3. Организация научных исследований 

4. Технология научных исследований 

5. Методологические основы науки 

6. Выполнение научного исследования и техника оформления его результатов 

7. Презентация НИР 

 

5. Объем: 

Общая трудоемкость научно-исследовательского проектирования составляет 15 зачетных 

единиц,  540 часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Практические занятия с использованием необходимого для консервации и реставрации 

живописи оборудования и материалов, которые включают современные разработки и 

достижения.  

3. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

4. Мастер-класс. 

М3.П (производственная практика) 

М3.П.1 Производственная практика 

 

1. Цель практики: Закрепить, в ходе профессиональной практической деятельности, 

теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения по профилю 

«Диагностическая экспертиза и реставрация живописи» и содействовать профессиональной 

ориентации выпускника-реставратора. Использовать современные материалы и 

инновационные методики в области консервации и реставрации станковой живописи. 
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2. В результате освоения практики студент должен: 

 

Знать: Свойства традиционных и современных материалов, применяемых для консервации 

произведений станковой живописи. 

Этико-нормативные основы реставрационной деятельности.  

Методы и технологии консервации и реставрации произведений станковой живописи. 

 

Уметь: Применять в процессе производственной практики теоретические знания и 

практические умения, полученные в ходе обучения.  

Правильно и последовательно вести работу по консервации и реставрации живописи и 

предметов декоративно прикладного искусства, используя научные обоснованные методы. 

Грамотно вести сопроводительную реставрационную документацию с учетом этико-

нормативных требований. 

 

Владеть: Понятийным аппаратом предшествующих дисциплин. 

Приемами, инновационными методами и практическими навыками в области консервации и 

реставрации произведений станковой живописи. 

 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений по дисциплинам 

направления магистратуры 072200.68 Реставрация в практической деятельности в 

соответствии с профилем будущей производственной деятельности. 

2. Овладение навыками самостоятельной организационно-управленческой и 

консервационно-реставрационной работы. 

3. Освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методы и способы 

ведения консервационно-реставрационной работы с учетом особенностей выбранных 

объектов. 

4. Ведение реставрационной документации. 

5. Применение методов научных исследований. 

6. Проведение комплекса мер по консервации и реставрации станковой живописи. 

 

4. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц 324 часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения производственной практики используются следующие образовательные 

технологии: 

5. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

6. Занятия проходят в специально оборудованной реставрационной мастерской. 

7. Практические занятия с использованием необходимого для консервации и реставрации 

живописи оборудования и материалов, которые включают современные разработки и 

достижения.  

8. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

9. Мастер-класс. 

 

М3.П.2 Научно-исследовательская практика 
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1. Цель практики: освоение научного исследования как инструмента решения комплексных 

реставрационных задач. Магистрант обучается понимать и профессионально оценивать 

произведения-аналоги, методики и технологии реставрации в соответствующей области, 

собирать и структурировать информацию,  делать сравнительный анализ, обобщать 

результаты и делать научные выводы, а также использовать их в подготовке магистерской 

диссертации. 

2. В результате освоения практики студент должен: 

Знать: методы ведения научной работы; принципы работы с информацией; способы 

целенаправленного формирования  комплексной реставрационной методики; приемы 

организации научного исследования и правила формирования, оформления и 

представления научного текста; 

 

Уметь: анализировать и объединять научные результаты и реставрационные задачи; 

использовать научную базу магистерской диссертации в реставрационном проекте; системно 

мыслить; 

 

Владеть: методами поиска, накопления и обработки научно-исследовательского материала,  

навыками коммуникации и научной терминологией, методиками и технологиями решения 

реставрационных задач. 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Организация научных исследований и методологические основы научного познания 

2. Выбор направления и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и 

обработка научной информации 

3. Теоретические исследования 

4. Экспериментальные исследования 

5. Обработка результатов экспериментальных исследований 

6. Оформление результатов научной работы и передача информации 

 

4. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

- слушание установочных лекций; 

- прохождение инструктажа у руководителя практики от организации; 

- выполнение всех заданий по практике; 

- заполнение дневника практики; 

- представление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры. 

 

М3.П.3  Научно-производственная практика 

 

1. Цель практики: Углубление знаний в ходе профессиональной практической 

деятельности. Отработка теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

процессе обучения по профилю «Диагностическая экспертиза и реставрация живописи». 

Применять в ходе научно-производственной практики методы научных исследований. 

Использовать современные материалы и инновационные методики в области консервации и 

реставрации станковой живописи.  
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2. В результате освоения практики студент должен: 

Знать: Свойства традиционных и современных материалов, применяемых для консервации 

произведений станковой живописи. 

Этико-нормативные основы реставрационной деятельности.  

Методы и технологии научной консервации и реставрации произведений станковой 

живописи. 

 

Уметь: Применять в процессе научно-производственной практики теоретические знания и 

практические умения, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин.  

Последовательно вести работу по консервации и реставрации предметов изобразительного и 

декоративно прикладного искусства, используя научные обоснованные методы. 

Грамотно вести сопроводительную реставрационную документацию с учетом этико-

нормативных требований. 

 

Владеть: Понятийным аппаратом предшествующих дисциплин. 

Приемами, инновационными методами и практическими навыками в области консервации и 

реставрации произведений станковой живописи. 

3. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовка, проведение и участие в научно-практических семинарах и конференциях. 

2. Участие в исследовательских и издательских проектах кафедры. 

3. Овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской, организационно-

управленческой и консервационно-реставрационной работы. 

4. Освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методы и способы 

ведения консервационно-реставрационной работы с учетом особенностей выбранных 

объектов. 

5. Ведение реставрационной документации. 

6. Применение методов научных исследований. 

7. Проведение комплекса мер по консервации и реставрации станковой живописи. 

 

4. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц 432 часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

- прохождение инструктажа у руководителя практики от организации; 

- выполнение всех заданий по практике; 

- подготовка, организация и поведение мероприятий различного уровня в области 

реставрации и консервации предметов изобразительного и декоративно прикладного 

искусства; 

- заполнение дневника практики; 

- представление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры. 

 

М3.П.4 Преддипломная практика 

 

1. Цель практики: Подготовка дипломного проекта; закрепление, в ходе практической 

деятельности, теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 

обучения по профилю «Диагностическая экспертиза и реставрация живописи» в целом, и в 
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частности по следующим предметам, требующим особого внимания на практике: 

«Атрибуция и экспертиза произведений живописи», «Консервация произведений живописи», 

«Реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства», 

«Технологические методы исследования».  Использование в ходе практической деятельности 

современные материалы и инновационные методики в области консервации и реставрации 

станковой живописи.  

 

2. В результате освоения практики студент должен: 

 

Знать:  
Этико-нормативные основы реставрационной деятельности.  

Методы и технологии консервации и реставрации произведений станковой живописи. 
Свойства традиционных и современных материалов, применяемых для консервации произведений 

станковой живописи. 

Технологию, материалы и особенности создания произведений станковой живописи. 

Методы исследования произведений станковой живописи. 

 

Уметь:  

Самостоятельно применять в процессе практики теоретические знания и практические 

умения, полученные в ходе обучения.  

Правильно и последовательно вести работу по консервации и реставрации произведений 

станковой живописи, используя научно обоснованные методы. 

Грамотно вести сопроводительную реставрационную документацию. 

 

Владеть:  

Понятийным аппаратом предшествующих дисциплин. 

Приемами, инновационными методами и практическими навыками в области консервации и 

реставрации произведений станковой живописи. 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных в 

ходе обучения, в практической деятельности в соответствии с темой и требованиями к 

практической части дипломной работы. 

2. Овладение навыками самостоятельной работы по консервации и реставрации 

произведений станковой живописи. 

3. Применение на практике методов научных исследований. 

4. Проведение полного комплекса мер по консервации и реставрации станковой живописи на 

практике, с учетом индивидуальных особенностей реставрируемого произведения. 

(Укрепление красочного слоя с грунтом, восполнение утрат основы, восполнение утрат 

грунта, восполнение утрат красочного слоя) 

5. Ведение реставрационной документации. (Описание сохранности произведения, 

Фотофиксация, Дневник реставрации). 

 

4. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 15 зачетных единиц 540 часов. 

 

5. Образовательные технологии: 
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В процессе освоения преддипломной практики используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Занятия с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Практика проходит в специально оборудованной реставрационной мастерской, с 

использованием необходимых для консервации и реставрации произведений 

станковой живописи материалов, которые включают современные разработки и 

достижения.  

3. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

4. Мастер-класс. 

 

 

 

ФТД Факультативы 

 

ФТД.1 Произведения живописи в музейных собраниях Санкт-Петербурга и его 

пригородов 

 

1.Цель дисциплины: Изучение музейных собраний живописи для формирования точного и 

тонкого знания подлинников и эталонных образцов, развития профессиональной культуры 

визуального восприятия живописи, формирования системы ориентиров, необходимой для 

дальнейшей уверенной работы. Знакомство с музейными собраниями мирового значения 

является исключительно важным, поскольку знакомит с историческими стилями, стилевыми 

течениями, школами, мастерами, произведениями отдельных этапов творческой биографии 

как ведущих мастеров европейской и русской живописи, так и мастеров менее известных, но 

встречающихся часто в практической реставрации. Знакомство с подлинниками 

предоставляет возможность изучать технику старых мастеров, их почерк, микроструктуру 

живописи, характер записей и реставрационных вмешательств, оптимальные условия 

хранения и экспонирования произведений живописи. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

представлять состав коллекций иконописи, станковой живописи, декоративной живописи и 

монументальной, мастеров «россики», русских и зарубежных художников, представлять 

стилистические и технологические особенности произведений отдельных художников. 

 

Знать: стилистические и технологические различия национальных школ европейской 

живописи, русской живописи от эпохи Средневековья до ХХ века, состав музейных 

коллекций, особенности хранения, транспортировки и экспонирования произведений 

живописи. 

 

Уметь: находить аналоги тем произведениям, которые попадают на реставрацию; визуально 

различать особенности школ, стилей, индивидуальной манеры мастера, различать авторский 

слой, утраты, записи, поновления. реставрационные вставки, отличать копию от подлинника; 

уметь анализировать проблемы влияния школ и мастеров друг на друга, анализировать 

процесс развития стиля. 

 

Владеть: приемами и методами оценки реставрационного состояния произведения живописи 

по данным визуального наблюдения; прикладными и практическими приемами 

сравнительно-стилистического и иконографического анализа. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Монументальная и станковая живопись старых мастеров в собраниях музеев Санкт-

Петербурга. 

2. Мозаика, фреска, монументально-декоративная живопись, парсуна, иконопись, станковая 

живопись и миниатюра русских мастеров и представителей «россики» в музеях Санкт-

Петербурга. 

3. Собрания живописи дворцов-музеев пригородов СПб. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Практические занятия на экспозиции музеев и в их фондах.  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint. 

4. Имитация научной конференции. 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

6. Лекции-экскурсии. 

7. Творческие встречи. 

 

 

 

ФТД.2 Древнее строительное искусство и живопись 

 

1.Цель дисциплины: Совершенствование ранее полученных студентом знаний в области  

атрибуции и экспертизы монументальной и станковой живописи, иконографии, истории 

христианского искусства, формирование профессиональных компетенций и практических 

навыков и умений по решению конкретных прикладных задач в области научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности; организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

Данная цель предполагает историко-теоретическое изучение бытования станковой и 

монументальной живописи в синтезе искусств: преимущественно в культовых,  дворцовых, 

общественных зданиях и сооружениях, где архитектура и живопись создают единый 

художественный образ. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: историю древнего строительного искусства в его взаимосвязи с монументальной и 

станковой живописью в синтезе искусств; знать закономерности формирования целостных 

ансамблей и иконографических комплексов с использованием монументальной и станковой 

живописи в образном решении интерьеров и экстерьеров зданий и сооружений. 
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Уметь: использовать методики междисциплинарного и искусствоведческого анализа для 

аналитической реконструкции художественного ансамбля; применять данный контекст в 

предреставрационном исследовании как отдельного произведения, так и единой 

иконографической программы в ее взаимосвязи с символикой архитектурных форм.  

Уметь выявить статус произведения как культурной ценности; документировать процесс и 

результаты атрибуции и экспертизы.  Использовать полученные знания, умения, навыки в 

сфере профессиональной деятельности, ориентироваться в современной научной литературе, 

посвященной данной тематике; применять полученные знания и навыки как в теоретических 

исследованиях, так и в практических областях работы. 

 

Владеть: приемами и методами стилистического, сравнительно-стилистического анализа, 

иконографическим и иконологическим методами искусствоведческого исследования, 

междисциплинарными подходами историко-культурной экспертизы. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Синтез искусств: историко-теоретический аспект. 

2.Монументальная и станковая живопись в древнем зодчестве 

3.Монументальная и станковая живопись в архитектуре XVII-XIX вв 

 
4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.  Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Практические занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Экскурсии. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ОП ВО. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО. 

Необходимость подготовки кадров для осуществления профессиональной деятельности в 

области реставрации обеспечена высококвалифицированным коллективом специалистов 

кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры, созданной в 2012 году. Реализация 

основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 072200.68 

«Реставрация» в соответствии с требованиями п.7 ФГОС обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 
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Реализация данной ООП ВПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены не менее 

20 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений. Не менее 80 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 

имеют российские ученые степени и звания, при этом ученые степени доктора наук или 

ученое звание профессора имеют не менее 12 процентов преподавателей. 

Не менее 75 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют 

ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником СПбГИК, 

имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание соответствующего профиля, стаж 

работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 

трех лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и учение звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем тремя магистрами. 

Руководители ОП ВО магистратуры регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты, имеют публикации в отечественных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций, не менее одного раза в 

пять лет проходят повышение квалификации. 

Магистры могут продолжить обучение в ассистентуре-стажировке по специальности 

54.09.07  Искусство реставрации. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ВО. 

 Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа, обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе всех обучающихся. 

 Санкт-Петербургский государственный институт культуры  обеспечивает каждого 

магистранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 

успешного освоения ОП ВО по направлению 54.04.04  Реставрация. Библиотека института 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000г. №1246. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  
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Кафедра Реставрации и экспертизы объектов культуры  располагает методическим 

фондом научной литературы по направлению Реставрация, научными журналами, 

материалами научных конференций и пр. 

 Учащимся  обеспечена возможность оперативного доступа к информации, размещённой 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

 «Музеи России» www.museum.ru 

 Отчеты об исследованиях, проводимых Национальной галереей, включая все аспекты 

реставрации, технического изучения и восстановления коллекции живописи -

http://www.ingentaconnect.com/ 

 АДИТ http://www.adit.ru/default.asp 

 Портал «Российское музееведение» http://www.museumstudy.ru   

 ГИВЦ Минкультуры http://www.givc.ru 

 КАМИС http://www.kamis.ru 

 Международный совет музеев ICOM http://www.icom.org/ -  

 Российский комитет ICOM http://www.icom.org.ru/ 

 Информационно-справочные системы: 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

(http://uisrussia.msu.ru); 

 ИНИОН РАН - ресурсы  

 Наука - журналы на eLIBRARY.RU 

 Ebrary- электронная библиотека 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО.  

 СПбГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

 Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных 

изданий СПбГИК обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента.  

Материально-техническая база  реализации ООП 54.04.04  Реставрация включает в себя: 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории:   

https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.edu.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.gumfak.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.museum.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.adit.ru%2Fdefault.asp
http://www.museumstudy.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.givc.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.kamis.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.icom.org%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.icom.org.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/uisrussia.msu.ru%2F
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1.1. Оборудованные компьютерные интернет- 

классы 
4 

1.2. Мастерская реставрации живописи  1 

1.3. Химический кабинет-лаборатория  1 

2. Специализированная мебель и 

оргсредства: 
 

2.1. Химическая лаборатория:  

2.1.1. Водопровод с двойными глубокими 

раковинами (стол-мойка со стеллажом для 

посуды). 

1  

2.1.2 Вытяжная вентиляция (вытяжной шкаф). 1  

2.1.3. Металлический шкаф для реактивов.  1 

2.1.4. Шкафы 3 

2.1.5. Сушильный шкаф для химической посуды  1 

2.1.6. Аквадисцилятор  1 

2.1.7. Термошкаф  1 

2.1.8. Лабораторные столы  6 

2.1.9. Аналитические весы  1 

2.1.10 Весы «A&D» EK – 1200i технические 1 

2.1.11 Технические весы со столом  1 

2.1.12 Стол для титрования  1 

2.1.13 Стол пристенный физический  2 

2.1.14 Стол передвижной. 1 

2.1.15 Стол лабораторный высокий  1 

2.1.16 Кресло лабораторное  3 

2.1.17 Табурет лабораторный  6 
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2.1.18 РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный)  

1 

2.1.19 Колбонагреватель LOIP LH – 150  2 

2.1.20 Лапки лабораторные   20 

2.1.21 Пробирки лабораторные стандартные. 100 

2.1.22 Подносы лабораторные  5 

2.1.23 Плитки электрические ПЭ  3 

2.1.24 Шланг силиконовый  d= 6 мм – 2 метра,  

d= 8 мм – 2 метра 

2.1.25 Реактивы и расходные материалы: 

Лабораторные пластиковые штативы для 

пробирок, фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага (полоски) 

универсальная рн=0-14, реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы. 

По мере надобности 

2.3. Реставрационная мастерская живописи  

 Оборудование:  

 Специальные столы с гладким покрытием  4 шт. 

 Мольберты  6 шт. 

 Ультрафиолетовые лампы   1 шт. 

 Электроплитки  1 шт. 

 Специальные шкафы   2 шт. 

 Микроскопы   1 шт. 

 Персональный компьютер   1 шт. 

 Бойлер (водогрей)   1 шт. 

 Фототехника:  
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 - цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 

EOS 60D body; 
1 шт. 

 - объектив Сanon EF 50 mm f/1,4 USM; 1 шт. 

 - штатив mafrotto MK 293 A3 – A 394 C2; 1 шт. 

 - карта памяти для фотоаппарата Transcend 

SDHC 8 Gb Class 10. 
1 шт. 

 Материалы и инструменты:  

 Кисти, лаки, разбавители, клей, холст (лен 

100% полотняное плетение), подрамники, 

набор клиньев для планок, грунт 

синтетический, греческая губка 

(натуральная), пигменты, материалы для 

золочения, краски масляные «Мастер-класс».    

 

 

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 
По 1 на группу магистрантов 

3. Специализированное оборудование  

 Персональные компьютеры 

 

По 1 на каждого 

магистранта, 1 для 

преподавателя 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 1 на группу 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Основой формирования социокультурной среды института являются следующие 

локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ; 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ; 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе; 
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4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ; 

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГУКИ; 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ; 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ; 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ; 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ; 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ; 

12.Положение о шахматном клубе СПбГУКИ; 

13.  Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью; 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ; 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ; 

16. Устав клуба любителей мудрости. 

 Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института культуры  

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, культурно-

нравственных качеств студентов. В соответствии с этим организуется воспитательная работа, 

включающая три основных направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 

культурно-нравственное. Эта работа систематически планируется и отражается во всем 

учебно-воспитательном процессе вуза, воспитательных мероприятиях института: на лекциях, 

семинарах, в ходе творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном 

проектировании, в молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе 

кураторов с обучающимися, в делах общественных организаций. 

Воспитательная работа на факультете мировой культуры, в состав которого входит 

кафедра реставрации и экспертизы объектов культуры, осуществляется под руководством 

заместителя декана по воспитательной работе, который координирует работу кураторов и 

органов студенческого самоуправления в организации воспитательной работы. 

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в институте в 

целом, на факультете, кафедрах, в общежитиях. Мероприятия проводятся в актовом зале 

института, зале научных демонстраций, спортивных и тренажерных залах института, музее 

института, галереях, библиотеках, на выставках  и в музеях г. Санкт-Петербурга. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ. 

 В соответствии с ФГОС ВПО ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки  

54.04.04  Реставрация осуществляется в соответствии с Уставом ФГБОУ  ВО «СПбГУКИ», 

утвержденного приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о 

внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов Санкт-
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Петербургского государственного института культуры  на основе европейских стандартов 

(ЕQNА), Положением об организации учебного процесса в Университете по программам 

высшего профессионального образования, Положением о выпускных квалификационных 

работах, Положением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения 

практики, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-

Петербургского государственного  университета культуры и искусств. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных средств, 

включающие:  

 текущий контроль;  

 промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация/сессия).  

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени. Формы текущего контроля:  

 устный опрос;  

 письменный опрос;  

 тестирование (письменное или компьютерное) 

 контрольные работы;  

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;  

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС);  

 проверка выполнения заданий по практике;  

 дискуссии, тренинги, круглые столы;  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс и 

др.);  

 собеседование;  

 работы с электронными учебными пособиями.  

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в рамках аудиторной и самостоятельной работы студента в 

установленные сроки по расписанию.  

Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация/сессия) 

– это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время 

проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра 

устанавливается графиком учебного процесса института. В промежуточную аттестацию по 

дисциплине могут включаться следующие формы контроля: экзамен (в т.ч. письменный), 

зачет, которые могут проводится в форме тестирования (в том числе компьютерное), 

собеседования с письменной фиксацией ответов студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ОП институт 

создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО. 

Итоговая аттестация магистра является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов. Как оценочная 

квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе конкретного 

направления подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

В результате подготовки и защиты выпускной работы выпускник должен получить 

следующие навыки:  

способность самостоятельно с применением современных компьютерных технологий 

анализировать, обобщать и систематизировать результаты научно-исследовательских и 

прикладных работ;  

способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации при проведении научных и прикладных исследований;  

способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам в том числе: способность самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских 

работ, самостоятельно выполнять исследования по теме ООП магистратуры;  

способность планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и 

прикладные работы по теме ООП магистратуры с применением компьютерных технологий; 

умение представлять результаты работ;  

способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и 

технологиям. 

Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме. Индивидуальное 

экзаменационное задание (экзаменационный билет)  содержит два вопроса. Один вопрос из 

представленного перечня профессиональных дисциплин и один спецвопрос, который 

магистры готовят по выбору. Каждый вопрос оценивается по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Ответ магистра может сопровождаться иллюстрациями, выполненными в виде эскизов 

на бумаге или электронных презентаций. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР). 
Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации» «выпускные квалификационные работы 

выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 

профессионального образования: для квалификации (степени) магистр - в форме 

магистерской работы». 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой и утверждаются 

ректором вуза. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном институтом, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.  

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, 

связанное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении 
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студент должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формами представления и объемам ВКР 

установлены в форме Методических указаний кафедры реставрации и экспертизы объектов 

культуры с учетом ФГОС.  
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