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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РЕСТАВРАЦИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 071001 «Живопись» (по видам). 

Рабочая программа может быть использована всеми образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории Российской 
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в профессиональный модуль 
«Творческая и исполнительская деятельность» (ПМ.01), МДК.01.02. «Иконопись, 
реставрация». 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения курса является освоение теоретических и практических 
основ реставрации, которое строится на междисциплинарных связях данной 
дисциплины с другими учебными дисциплинами профессионального цикла.  

 
Задачи изучения дисциплины: 

1. Освоение теории и основ реставрации. 
2. Закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений 
по реставрации. 

3. Развитие творческой фантазии, образного мышления, обладающего   
особенности не только отобрать, но и преобразовать по законам красоты  
окружающую действительность. 

4. Подготовиться к самостоятельной консервации икон. 
5. Обучиться реставрационным техникам. 
6. Обучение понятийному аппарату реставратора для обеспечения грамотной и 
полноценной коммуникации специалиста со священнослужителями. 
 
Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

В результате изучения студент должен владеть следующими компетенциями: 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288  часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 
в том числе:  
     лабораторные занятия  216 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Содержание разделов дисциплины «Реставрация» 
 
Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
 
№  
тем 
заня-
тий 

 
Наименование тем  
лабораторных работ  

Объем в часах, отводимый 
на изучение данной темы  
по видам обучения 

Аудиторна
я работа 

Самостоятел
ьная работа 

1 2 4 5 
3 семестр 

Л-1  Введение. История реставрации в России. Основные 
понятия 

2 2 
 

Л-2  Основные виды разрушений иконы: повреждения от 
окружающей среды, механические повреждения 

10 4 
 

Л-3  Основные виды разрушений иконы: 
микробиологические и энтомологические 
разрушения, загрязнения поверхности 

10 4 
 

Л-4 Основные виды разрушений иконы: нарушения 
технологических норм реставрации 

10 4 

Итого в 3 семестре: 32 14 
4 семестр 

Л-1 Профилактическая заклейка: объяснение этапов 
работы 

14 8 
 

Л-2  Профилактическая заклейка: выполнение 
практических заданий 

26 8 
 

Итого в 4 семестре: 40 16 
5 семестр 

Л-1 Разрушение левкаса: механические повреждения, 
деформации, продольные деформации 

20 6 
 

Л-2 Разрушение левкаса: вздутия, разрушения левкаса 
под окладами, кракелюры. Приготовление левкаса. 

20 6 
 

Л-3 Удаление поверхностных загрязнений. Консервация 
окладов. 

24 4 
 

Итого в 5 семестре: 64 16 
 6 семестр 

Л-1 Легкоудалимые загрязнения: удаление с иконы. 
Удаление загрязнений с металлических окладов. 

30 6 
 

Л-2 Документация процессов консервации и 
реставрации. Упаковка и транспортировка икон.  

10 6 
 

Л-3 Практическое занятие: реставрация икон по заданию 
преподавателя (обобщение пройденного материала) 

40 14 
 

Итого в 6 семестре: 80 26 
 
ИТОГО 

 
216 

 
72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
№ 
п.п 

Наименование Количество 

 Специальное оборудование  
1 Постановочные столы 4 
2 Софиты  4 
3 Постановочный метод фонд В полном 

объеме 
 Технические средства обучения  

1 Мультимедийный проектор 1 
2 Наглядные аудиторные пособия 20 

 Специальные материалы  
1 Темпера   

 Специализированная мебель и оргтехника  
1 Стол демонстрационный 2 
2 Стол преподавателя 1 
3 Мольберты  10 
4 Стулья аудиторные   60 
5 Шкафы для метод фонда 2 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основная литература  
 
Учебник под редакцией Филатова В. В. «Реставрация станковой темперной 

живописи».- М.: Изобразительное искусство, 1986 
 
Дополнительная литература:  

1. Основы музейной консервации и исследований станковой живописи. 
Сост. и науч.ред. Ю. И. Гренберг. М: Искусство, 1977. 

2. И. Е. Забелин, Материалы для истории иконописи, собранные Ив. 
Забелиным. «Временник   Императорского   Московского   общества   
Истории   и   Древностей Российских».- М., 1850. 

3. Перцев Н. В. О восстановлении памятников древнерусской живописи. 
- В кн.: Восстановление памятников культуры. М.: искусство, 1981 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 
знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате изучения студент 
должен владеть следующими 
компетенциями: 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 

ПК 1.6. Использовать 
компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-
пластические решения для каждой 
творческой задачи. 

 

Текущий контроль: 
• собеседование; 
• фронтальный опрос в форме беседы; 
• самопроверка и самооценка; 
• оценка результатов практических работ  

 
Итоговый контроль: 
Экзамен 	  
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Приложение  
 
 

к рабочей программе по дисциплине 
«Реставрация» 

для специальности 071001 «Живопись» 
 
1. Техническое обеспечение самостоятельной работы 
Самостоятельная работа по данной дисциплине должна выполняться студентами в иконописной 
мастерской, библиотеке, дома с использованием интернета. 

 
2. Руководство внеаудиторной работой преподавателя 
    Организация внеаудиторной работы преподавателя по данной дисциплине включает: 
а) предоставление консультаций 
В течение семестра преподавателем проводятся консультации (не менее 1 часа в 
неделю). В период сессии проводятся индивидуальные и групповые консультации, в том 
числе перед зачетом. 

б) проведение тестирования 
В течение семестра проводятся тесты для контроля качества знаний студентов. На 
тестирование выносятся узловые вопросы пройденного материала. 
 

 


