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 Наименование 

дисциплины 

Аннотации дисциплин 

Б1.Б.01 История 

ОК-3; ПК-3 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. 

Российская империя в XVIII – начале XX веков. 

Советский период (1917-¬1991 гг.) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

а) основные события и процессы отечественной истории, осознавать роль и место России в истории 

человечества и в современном мире;  

Уметь:  

а) анализировать процессы и явления, происходящие в обществе,  

б) выявлять проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные тенденции развития 

исторического процесса; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений, 

работы с историческими источниками, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

ОК-7; ОПК-4; ПК-13; 

ПСК-7.27 

Наша академия и факультет, на котором я учусь 

Художественное образование за рубежом 

Художники Возрождения 

Художественные выставки 

Великобритания глазами  художников 

Художественные музеи 

Декоративно – прикладное искусство 

Художественные течения и выдающиеся художники  

Моё любимое  произведение искусства 

Выдающиеся художники 

Архитектура 

Современное искусство 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

а) языковой материал, то есть обладать лингвистическими, социолингвистическими и 

культурологическими знаниями, необходимыми для межкультурного и профессионального общения, а 

также правила  речевого и делового этикета; 

Уметь:  



а) эффективно и адекватно оперировать лексическим (в том числе  терминологическим) и 

грамматическим материалом; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности  
а) распознавания, понимания и активного употребления в речи  на английском языке языковых единиц, 

характерных для  подъязыка художественных специальностей. 

 

Б1.Б.03 Философия 

ОК-1;ОК-2;ОК-6 

Характеристика исторических типов философии. 

Вечные и современные философские проблемы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

а) основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского знания, 

закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления, функции 

философии в человеческой культуре, роль философии в жизни человека и общества,  

б) основы научной, философской и религиозной картин мира,  

в) основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения выдающихся 

философов,  

г) основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную философию, 

философскую антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

Уметь:  

а) ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

б) выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

в) использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни;  

г) ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

д) формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности  применения принципов, законов и категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, 

самопознания и самосознания; навыками критического восприятия и оценки источников информации,  

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами;  

б) воспринимать  и анализировать тексты, имеющих философское содержание;  

в) ведения дискуссий,  публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 



Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-6 

Теоретические основы БЖД. Система «Человек – среда обитания», основы безопасного 

взаимодействия. 

Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и конфликтного типа. Система защиты населения и 

территорий РФ от ЧС. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

а) причины возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне определений; 

б) общие опасности и соответствующие способы защиты от них в гомосфере на уровне описания 

Уметь:  

а) описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

б) определять общие опасности и способы защиты от них в гомосфере на уровне описания; описывать 

требования к охране труда на производстве. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности обеспечить свою и окружающих безопасность в  

изменившихся природных, техногенных и социальных условиях; 

б) обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения травматизма и заболеваемости 

 

Б1.Б.05 История искусств 

ОК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-7; 

ПСК-7,4; ПСК-7,25 

История искусства и архитектуры древнего мира 

История искусства и архитектуры Византии. 

История искусства и архитектуры средних веков 

Искусство  эпохи  возрождения 

История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв 

История  искусства  стран  Западной Европы XIX-XXI вв. 

История  русского  искусства  XI  -  XVII  вв. 

История русского искусства XVIII в. 

История русского искусства XIX в. 

История русской художественной культуры  и искусства XX века 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать  
а) историю художественных стилей, направлений в изобразительном и архитектоническом искусстве с 

древнейших времен до XXI в. 

б) историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и народов в 

контексте ее связи с историей художественной культуры;  

в) теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные концепции современного 

изобразительного искусства;  

уметь:  

а) выделить основные стилеобразующие признаки в художественной культуре различных исторических 

эпох, проследить проявление этих признаков в различных видах пластического искусства;  



б) провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи в 

художественной культуре и изобразительном искусстве;  

в) выполнить зарисовку исторических орнаментов и предметов декоративного искусства с 

необходимым уровнем художественной выразительности;  

демонстрировать навыки и опыт деятельности сравнительного исторического анализа в 

расширенном и углубленном объеме; 

б) анализа концепций исторического и современного искусства в контексте социокультурного развития 

мировой цивилизации;  

в) практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций, 

а также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды 

 

Б1.Б.06 Экономика 

ОК-4; ОК-6; 

Предмет и метод экономической теории. Экономические системы. Экономические агенты. 

Производство экономических благ. Модели рыночных структур: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Рынки ресурсов. Основные макроэкономические проблемы и показатели. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 
- основные учения в области социально-экономических наук; возможности использования этих знаний 

в профессиональной деятельности;  

- цели и основные направления совершенствования экономической деятельности на макро- и 

микроуровне, основные формы государственного регулирования экономической деятельности; 

- уровень развития народного хозяйства и его отдельных отраслей, состояние и тенденции развития 

национального рынка в системе мирового хозяйства. 

Уметь: 

- применять методы изучения экономических процессов на макро- и микроуровне;  

- свободно ориентироваться в тенденциях национальной и мировой экономики, проблемах современной 

экономической интеграции, адекватно представлять место и роль России в этом процессе, ее подходах к 

проблемам включения страны в систему мирохозяйственных связей;  

- определять цели и направления социальной политики государства с использованием основ научного 

экономического анализа. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности научного анализа и прогнозирования различных 

экономических явлений и процессов;  

- проведения количественного и качественного анализа состояния экономического развития;  

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии 

 

Б1.Б.07 Правоведение 

ОК-5; ПК-10; ПК-17 

Политология. Правоведение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать и понимать : 

а) основные категории, понятия и термины политической и правовой науки; 

б) основные элементы структуры политической и правовой системы общества; 

в) типологии основных политических и законодательных институтов, образований, элементов 

политического и правового процесса. 

Уметь: 

а) применять политологические и правовые знания при анализе современных политических институтов 

и процессов; 

б) анализировать политические концепции и платформы в контексте места и времени их создания; 

в) обобщать разнообразные явления, свойственные тому или иному типу политических режимов и 

правовых процессов; 

г) выявлять преемственность политических и правовых идей. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности политической полемики и правовых навыков с 

использованием знаний полученных в процессе изучения данной дисциплины; 

б) целостным представлением о сфере политического и правого процесса; 

в) навыком классификации политических концепций и партийных политических платформ. 

 

Б1.Б.08 Авторское право в 

искусстве 

ОК-5; ОК-6; ОПК-6 

Основные начала (принципы) авторского права Источники авторского права.  Международно-правовая 

охрана авторских прав. Объекты авторского права. Критерии (условия) охраноспособности  объектов 

авторского права. Субъекты авторского права Физические лица как субъекты авторского права. 

Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. Наследники и иные правопреемники. 

Личные неимущественные права авторов произведений искусства. Исключительное право на 

произведения искусства. Распоряжение исключительным правом на произведение искусства. Договоры 

в авторском праве. Защита авторских прав на произведения искусства. Особенности охраны и защиты 

авторских прав в области дизайна 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

а) основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в 

России, какие основные международные и национальные документы и принципы действуют в области 

авторского права. 

Уметь:  

а) применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите 

произведений искусства; 

б) анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав на 

объекты авторского права.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

а) навыками оформления договоров в авторском праве; 



б) способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

в) методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих доказательств. 

 

Б1.Б.09 Эстетика 

ОК-2; ОК-7; ОПК-3; 

ПСК-7.24; ПК-6 

Эстетика как философское исследование. Эстетическая рефлексия в границах смежных дисциплин и 

научных направлений.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

- методы и средства познания 

- способы применения в соответствии с поставленной задачей определенные методы и средства 

познания.  

- цели и задачи культурного, интеллектуального, нравственного и профессионального саморазвития и 

самоконтроля. 

- предмет и задачи эстетики; категориальный аппарат эстетики; 

- историческую часть дисциплины (характерные особенности того или иного периода и региона, 

персоналии и т.д.) 

Уметь: 

- выбирать и применять различные методы и средства познания. 

- ставить вопрос о повышении эффективности применения методов и средств познания; 

- разрабатывать планы действий по повышению эффективности применения методов и средств 

познания 

- анализировать тексты по эстетике;  

- давать сравнительную характеристику идей различных авторов, периодов в развитии эстетики; 

выделять эстетическую составляющую современной культуры и современного искусства 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- средствами интеллектуального саморазвития и самоконтроля для повышения культурного, 

нравственного уровней  и профессиональной компетенции 

- способностью определения ценности методов и средств познания; 

- способностью проявлять лидерские качества и ответственность в ходе реализации методов и средств 

познания. 

- навыками критического анализа ситуации современной культуры и искусства; 

- умением формулировать цели, задачи собственного творческого процесса; быть модератором, т.е. 

понимать и уметь вести «договорный» процесс со зрителем, заказчиком и т.д. 

Б1.Б.10 Рисунок 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ПСК-7.1; ПСК-7.4 

 

Пропедевтика. Подготовка к рисунку головы человека. 

Рисунок мужской и женской головы. 

Рисунок головы человека (мужской и женской) с плечевым поясом. 

Рисунок нижних и верхних конечностей. Рисунок торса человека. 

Рисунок обнажённой и одетой модели в положении «контрапост». 



Рисунок человека в движении 

Продолжение работы по теме движения, динамики тела человека 

Рисунок человека в ракурсе выше и ниже линии горизонта 

Основная тема – совершенствование знаний и навыков по рисунку 

Рисование картонов для монументальных композиций в натуральную величину с параллельным 

изучением драпировок на фигурах и копированием академического рисунка двойных постановок. 

Рисование картонов для монументальных композиций  в натуральную величину с параллельным 

копированием академического рисунка двойных постановок. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

значение и изучение методов законов перспективных построений, как в станковом, так и в 

монументальном рисунке, изучать и знать пластическую анатомию человека, а также основные 

закономерности и принципы восприятия реалистического изображения на картинной плоскости. 

Уметь:  

рисуя, в основном, с натуры, совершенствовать чувство соразмерности, пропорций, гармонии 

окружающего мира, познавать законы изображения и построения композиции, видеть характер 

предмета и добиваться гармонии, пластики и ритма в наброске (коротком) и длительном рисунке. 

Применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, 

теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры в своем творчестве и 

реставрационной работе 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: опытом рисования с натуры и по представлению, 

учиться копировать стили и манеры мастеров, иметь навыки в отрисовке картонов композиции 

монументальной и станковой живописи, владеть техникой и понимать принципы закономерностей 

рисования с натуры способом светотени, понимать природу изменения и значения тональных 

отношений в рисунке. Собирать, интерпретировать и фиксировать явления и  образы окружающей 

действительности,  анализировать и обобщать, проявлять креативность композиционного мышления 

для последующего создания авторского произведения или использования собранного материала в своей 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.11 Живопись 

 ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ПСК-7.1; ПСК-7.2 

 

Работа с натуры над натюрмортом и головой натурщика. 

Этюд головы натурщика на разных фонах и разных приёмах освещений. 

Работа над драпировками и полуфигура натуры. 

Фигура в рост обнажённая и одетая. 

Обнажённая лежащая натура и стилизованный портрет в стиле Возрождения. 

Обнажённая фигура на тёмном фоне и стилизованный портрет в стиле модерн. 

Натюрморт «обманка» и обнажённая фигура в ракурсе. 

Освоение постадийного метода работы в живописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать и понимать: 

 теоретические основы перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного 

искусства и материальной культуры, исторические аспекты развития станковой живописи, основные 

виды техник станковой живописи разных веков, основные этапы развития станковой живописи в 

России, последовательность красочных слоёв станковой масляной живописи и художественных 

материалов, технологические особенности материалов, применяемых в живописи, технологию 

подготовки поверхности под живопись, художественные особенности различных стилевых течений в 

станковой масляной живописи. 

Уметь:  

использовать методы и способы подбора, интерпретации и фиксирования явлений и образов 

окружающей действительности в авторском произведении, использовать принципы композиционного 

мышления. Понимать разницу в направлениях и школах живописи , выполнять копию с произведения 

станковой живописи , выполнять реконструкцию утраченных частей изображения , применять 

полученные знания и навыки в практической деятельности, разбираться в качестве живописных и 

вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания и реставрации 

произведения изобразительного искусства; на практике применять полученные теоретические знания 

при копировании произведений  станковой масляной живописи или работе по ее реставрации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: анализом и обобщением явлений окружающей 

действительности в создании художественных образов. материалами масляной живописи: составами 

для подготовки оснований, способами подготовки оснований и грунтов для станковой живописи, 

масляной живописью; техниками техниками станковой живописи, материалами для нанесения 

покровного (защитного) слоя. Собирать, интерпретировать и фиксировать явления и  образы 

окружающей действительности,  анализировать и обобщать, проявлять креативность композиционного 

мышления для последующего создания авторского произведения или использования собранного 

материала в своей профессиональной деятельности. Свободно владеть материалами, техниками и 

технологиями изобразительного искусства в области монументальной живописи при проведении 

реставрационных работ 

Б1.Б.12 Общий курс композиции 

в МДИ 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПСК-7.1 

 

Введение в цели и задачи курса  

Подбор графического аналога       

Подбор живописного аналога        

Определение позиции сюжета в архитектурном контексте  

Курс композиционного эскиза 

Тональная (монохромная) разработка композиции 

Цветовая разработка композиции 

Форэскиз 

Введение в цели и задачи курса  

Выполнение рабочего эскиза  



Выполнение картона к фрагменту композиции 

Выполнение фрагмента композиции  в материале (в натуральный размер) 

Подготовка пояснительной записки. Оформление экспозиции творческого поиска 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

-принципы использования различных техник и технологий изобразительного искусства, их применение 

в различных художественных направлениях и школах ; 

- уметь использовать опыт и навыки, приобретенные в процессе обучения на других профилирующих 

дисциплинах (Академическая живопись, ТТМЖ, Иконопись, Стенопись, ТТСМЖ ) в работе в 

различных живописных техниках и материалах – фрески, темперной, масляной живописи ;   

- Демонстрировать навыки и опыт деятельности как художника-живописца так и искусствоведа-

исследователя, способного организовывать творческий процесс по созданию самостоятельной 

композиции-произведения изобразительного искусства с использованием всей атрибутики знаний и 

навыков художника-реставратора ;  проявлять креативность композиционного мышления для 

последующего создания авторского произведения или использования собранного материала в своей 

профессиональной деятельности. Собирать, интерпретировать и фиксировать явления и  образы 

окружающей действительности,  анализировать и обобщать, проявлять креативность композиционного 

мышления для последующего создания авторского произведения или использования собранного 

материала в своей профессиональной деятельности. формулировать средствами изобразительного 

средства свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и 

процесс его создания   

Б1.Б.13 Культура речи и делового 

общения 

ОК-7; ОПК-3; ПК-11; 

ПСК-7.9 

Язык и языки. Язык и культура. Культура русской речи. Нормы русской речи. Функционально-стилевая 

дифференциация литературного языка. Жанры речи и жанры текстов. Развитие и совершенствование 

навыков общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

- составляющие национального языка, терминологические понятия и категории дисциплины;  

- функциональные разновидности языка, их лингвистические особенности; основные свойства текста; 

- различных уровней, типы норм современного литературного языка, компоненты культуры речи и 

специфику их взаимодействия при создании текстов различной стилистической окраски;   

- принципы подготовки публичного выступления и организации деловой беседы 

Уметь: 

- характеризовать языковые единицы всех уровней с точки зрения их нормативно-стилистического 

статуса;  

- выявлять специфику использования языковых единиц в текстах разной функциональной 

принадлежности 



- интерпретировать текст, создавать письменные и устные тексты, отвечающие требованиям успешной  

коммуникации;  

- трансформировать текст; предупреждать возникновение речевых ошибок и исправлять их, 

лингвистически корректно комментировать внесенные изменения 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыками составления текстов в различных функциональных стилях в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка и делового этикета;  

- определения характерных черт языковой ситуации, сложившейся в современном обществе; 

- способами, помогающими разобраться в основных тенденциях развития русского языка, актуальных 

процессах в  словообразовании и стилистической системе современного   языка общения. 

Б1.Б.14 Перспектива 

ОПК-2; ПСК-7.4 

 

1. Методы изображений, применяемые в искусстве. 2. Процесс построения перспективных изображений 

3. Обобщение сложных форм для построения их перспективных изображений. 4. Перспективные 

изображения неподвижных предметов. 5. Перспективные явления на изображениях человека и 

животных. 6. Приемы построения перспективных изображений различных предметов простыми 

способами. 7. Перспективные изображения на наклонной картине. 8. Перспективные изображения 

явлений освящения. 9. Перспективные изображения отражений в воде и зеркале. 10. Теория перспективы 

и практика наблюдения перспективных явлений при рисовании с натуры. 11. Особенности 

перспективных изображений в скульптуре. 12. Особенности перспективных изображений в театрально-

декорационной  живописи. 13. Особенности перспективных изображений в монументальной 

живописи. 14. Перспективные методы передачи пространства. 15. Неперспективные методы передачи 

пространства 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

- -историю развития перспективы; 

-основные законы зрительного восприятия произведения искусства; 

-теории методов линейной перспективы и теории теней, теории отражений и теоретическую основу 

специальных вопросов по построению перспектив и анализу картин; 

-основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости, теорию 

построения перспективных изображений; 

-основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, основные 

законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека и т.п.; 

-принципы перспективного построения геометрических форм; 

-теорию восприятия цвета и методику использования теоретических знаний в творческом процессе; 

-принципы перспективного построения геометрических форм. 

Уметь: 

-наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные 

образы для последующего создания художественного произведения; 



-делать перспективный анализ станковых картин и произведений монументальной живописи с точки 

зрения законов построения линейной перспективы; 

-применять знания законов композиции, перспективы в практической и творческой работе; 

-применять теорию построения перспективных изображений при выполнении живописи, рисунка и 

композиции; 

-выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; 

-выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 

-уметь мыслить нестандартно и образно; 

-адекватно оценивать результаты своего труда. 

Владеть: 

-методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; 

-принципами перспективного построения геометрических форм; 

-различными способами построения линейной перспективы, выбирая для работы наиболее оптимальные 

из них; 

-различными техниками изобразительной профессионально ориентированной деятельности; 

-навыками работы с учебной и нормативной литературой; 

-навыками общения с аудиторией и ведение дискуссий на темы дискуссий 

Б1.Б.15 Пластическая анатомия 

ОПК-1; ПСК-7.4 

Кости черепа. Мышцы плечевого пояса. Позвоночник. Кости позвоночника. Лордоз и Кифоз 

Грудная клетка. Кости плечевого пояса. Мышцы шеи. Мышцы груди. Мышцы плеча. Мышцы 

плечевого пояса. Кости и суставы верхней конечности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     



• знание пропорций, схем устройства человеческого тела,  

• принципов движения отдельных элементов и совокупность мобильности человеческого тела  

принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

• применять приёмы анатомического построения,  

• осуществлять работу над графическим листом на основе конструктивных схем  

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; 

оценивать экологические издержки в профессиональной деятельности; 

• давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

Владеть:  

• способностью применить полученные схемы и конструкции в рисовании академического рисунка,  

• знаниями анатомии в эргономических целях проектирования. 

навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску 

и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности 

 

Б1.Б.16 Основы психологии и 

педагогики 

ОК-7; ОПК-3 

Теоретические основы психологии и педагогики. Деятельность студента  как специалиста  в сфере 

образования. Организационные аспекты педагогического процесса в образовательном учреждении 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

а) основные достижения, проблемы и перспективы развития  в образовании (отечественном и 

зарубежном), современные подходы к моделированию педагогической деятельности;  

б) правовые и нормативные основы функционирования системы образования;  

в) основные принципы и формы функционирования образовательных учреждений ; 

г) научные основы педагогического взаимодействия преподавателя и  учащихся в процессе обучения, 

воспитания и развития; 

д) принципы и структуру учебных планов, программ художественных дисциплин; 

е) психолого-педагогические механизмы формирования личности студента; 

ж) психологические особенности юношеского и студенческого возрастов и их влияние на результаты 

педагогической деятельности; 

з) требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях; 

и) влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий обучаемых; 

Уметь: 



а) использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития психологии и педагогики высшей и средней школы; 

б) анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения; 

в) формулировать педагогические задачи по разрешению педагогических ситуаций;  

г) использовать в разработке учебных программ достижения отечественной и зарубежной психологии и 

педагогики профессионального образования; 

д) применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном процессе; 

е)  руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся на учебных занятиях; 

ж) самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии и педагогики, повышать 

педагогическую культуру; 

з) на основе использования в разработке учебных программ достижений отечественной и зарубежной 

психологии и педагогики повышать качество преподавания  художественных дисциплин. 

и) применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном процессе; 

к)  руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся на  занятиях; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

а) основами научно-методической и учебно-методической работы в  образовательных учреждениях 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный материал, 

методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 

воспитательных задач); 

б) навыком эффективного применения знаний психологии и педагогики в преподавании 

профессионально- художественных дисциплин; 

в) методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями; 

г) навыком обоснованного выбора и эффективного применения методов, средств и педагогических 

приёмов в разработке программ и преподавании  художественных дисциплин. 

Б1.Б.17 Физическая культура и 

спорт 

ОК-8 

Лёгкая атлетика. ОФП и гимнастика. Волейбол. Мини-футбол. Настольный теннис. Баскетбол. 

Теоретический раздел 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

а) влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности, правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь:  

а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 



использованием разнообразных способов передвижения; выполнять элементарные приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; выполнять различные упражнения и приобрести навыки их 

правильного и результативного выполнения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; практическими навыками элементов спортивных игр, легкоатлетических и 

гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; 

подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации; активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа и стиля жизни; организации и проведения 

индивидуального и коллективного отдыха при участии в массовых спортивно-оздоровительных и 

зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.Б.18 Введение в специальность 

ОПК-3; ПСК-7.7 

Раздел 1. Вводная часть. 

Раздел 2.Формирование реставрационных методов и понятий за рубежом. 

Раздел 3. Развитие реставрационных взглядов и деятельности в России XVIII – XIX вв. 

Раздел 4. Формирование реставрационной деятельности и реставрационных методов в 

послереволюционной России. 

Раздел 5. Организация реставрационной деятельности в Р.Ф. 

Раздел 6. Характеристика основных типов памятников настенной живописи 

Раздел 7. Общая характеристика материалов древних стенописей: штукатурки, красочные слои. 

Раздел 8. Характеристика основных  пигментов, применявшихся в памятниках монументальной 

живописи. 

Раздел 9. Общая характеристика реставрационных материалов и операций на росписях недвижимых 

памятников. 

Раздел 10. Общая характеристика реставрационных операций на фрагментах росписей музейного 

хранения. 

Раздел11. Физико-химические и физико-оптические методы исследования произведений живописи. 

Раздел 12. Биовредители и биозащита памятников настенной живописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

основные этапы формирования реставрационных понятий и реставрационной деятельности, технико- 

технологические характеристики основных групп памятников монументально- декоративной живописи,  

основы цветоведения и свойств пигментных материалов, перечень и назначение основных 

реставрационных операций; 



Уметь: ориентироваться в круге представлений об особой сущности и важной общественной миссии 

своей будущей профессии, о её принципиальной несхожести с другими художественными 

специализациями; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыками первичного представления о 

методических основах работ по реставрации объектов монументально- декоративной живописи  с тем, 

чтобы быть подготовленным к производственным практикам после 1 и 2 курсов и выполнению  

простейших реставрационных операций на различных памятниках и музейных объектах. 

Б1.Б.19 Техника монументальной 

живописи и технология 

живописных материалов 

ОК-1; ПСК-7.2; ПСК-7.13 

Раздел 1 Клеевая и темперная живопись.    

Раздел 2. Техника «гризайль» и переход к полихромной декоративной живописи.  

Раздел 3. Живопись средневековых интерьеров, выполненная в смешанной фреско-темперной технике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

технологические особенности материалов, применяемых в исполнении монументальной живописи; 

технологию подготовки поверхности под монументальную живопись; художественные особенности 

различных стилевых течений в монументальной живописи; технологии и технику работы с 

материалами монументальной живописи; технику безопасности при работе с материалами 

монументальной живописи; 

Уметь: на практике применять знания, полученные в процессе обучения в реставрационных работах (в 

т.ч. при разработке методик реставрации и реконструкции памятников); разбираться в качестве 

живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания и 

реставрации произведения монументального искусства; на практике применять полученные 

теоретические знания при копировании произведений монументального искусства или работе по его 

реставрации;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  различными техниками монументального 

искусства, а именно профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки 

оснований и техниками живописи: составами для подготовки оснований – гипсом, известково-

песчанным раствором, различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими со-ставами и 

грунтовками; водоразбавляемыми красочными составами – фресковой, клеевой и темперной 

живописью всех видов. 

Б1.Б.20 Иконография  

ОК-7; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-16; ПСК-7.12 

Источниковедение иудаизма и христианства: ценностно – 

смысловая характеристика, история развития, социальные и религиозные институты. 

Главные идеи иудаизма и христианства в книгах Библии и истории церквей.  

Систематизация и структурирование особенностей канона древнерусской иконографии в сюжетах 

росписи и иконах,  программы месторасположения в храме.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 



 способы работы с информационными источниками, её систематизации, структурирования полученной 

информации по исторической документации и музейным экспонатам, используя современные 

технические средства; 

- принципы самостоятельной научной  организации труда и научно-исследовательской работы; 

Уметь 

- профессионально  систематизировать и структурировать полученную информацию по исторической 

документации и музейным экспонатам, используя современные технические средства;  

- анализировать результаты собственной научно-исследовательской деятельности; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыками научной организации своего труда,  

оценкой результатов своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

-профессиональными  навыками систематизирования и структурирования полученной информации по 

исторической документации и музейным экспонатам, используя современные технические средства; 

Б1.Б.21 История и теория 

реставрации 

монументально-

декоративной живописи 

ОК-7; ПСК-7.6; ПСК-7.12 

Раздел 1. История  зарубежной реставрации. 

История реставрационных взглядов и деятельности за рубежом – отношение к древним произведениям 

искусства и архитектуры в античности; начало бережного отношения к античному наследию в 

позднесредневековый период; увлечение античным искусством и пробуждение интереса к сохранению 

античных построек и скульптуры как памятников древностей; формирование общественных 

представлений о необходимости сохранения памятников прошлого в XVIII в., становление реставрации 

как специфического рода деятельности по сохранению культурного наследия в XIX в.; "стилистическое 

(романтическое)" направление в реставрации, критическое отношение к этому методу в конце XIX в.; 

выработка новых принципов сохранения памятников прошлого под влиянием успехов исторической 

науки и археологической практики – "археологическая реставрация"; Афинская Хартия по консервации 

и реставрации 1931 г.; Венецианская Международная Хартия по консервации и реставрации 1964 г.; 

Кодексы реставрационной этики и стандарты практики 1979 – 89 гг., документ ИКОМа 1984 г. 

"Консерватор – реставратор: определение профессии". Современное состояние реставрации за 

рубежом.  

Раздел 2. История отечественной  реставрации.  

История отечественной реставрации – отношение к произведениям древнего искусства в средневековой 

России; формирование интереса к произведениям старины и историческим сооружениям в XVIII – нач. 

XIX вв., меры по сохранению памятников прошлого, роль археологических обществ и комиссий; 

стихия "поновительства"; "стилистическая реставрация"; "археологическая реставрация"; становление 

новых отечественных методов реставрации; зарождение научной реставрации на рубеже XIX - XX вв.; 

сложение государственной системы охраны памятников в советский период; деятельность музеев и 

научно-реставрационных учреждений; подготовка реставрационных кадров. Современная теория 

реставрации – теоретические и методологические проблемы сохранения культурного наследия; 

вопросы цели и конечного результата реставрации, проблема подлинности памятника как историко-



культурного документа, допустимые границы вмешательства в физическую и изобразительную 

структуру памятника, вопросы восстановления утрат, реконструкции памятников; этические и 

эстетические проблемы реставрации; разбор дискуссий о теоретических принципах реставрации по 

материалам конференций, совещаний, семинаров, нормативных документов; эволюция 

реставрационного понятийного аппарата в процессе становления реставрационной теории и практики, 

современные интерпретации основных реставрационных терминов и понятий: "памятник", 

"консервация", "реставрация", "реконструкция"; наименования профессии: "консерватор", 

"реставратор", "консерватор-реставратор", "художник-реставратор". 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 историю формирования реставрационных взглядов и реставрационной деятельности в нашем отечестве 

и за рубежом; знать понятийный аппарат, терминологию, а также этические нормы и правила, принятые 

в современной реставрационной отрасли; 

Уметь сформулировать правильные общеметодические задачи для проектируемого реставрационного 

процесса на конкретном памятнике, исходя из степени уникальности, общественной значимости и 

технико- технологических особенностей реставрируемого объекта; уметь сформулировать (пользуясь 

современными научными понятиями и терминологией) свою методическую позицию и обосновывать ее 

при обсуждении конкретных реставрационных проблем; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыки общепрофессиональной терминологией и 

понятиями, быть способным убедительно доложить свой реставрационный проект, основываясь на 

современных методических положениях, а также на нормах и правилах, принятых в реставрационной 

отрасли. 

 

Б1.Б.22 Методика реставрации 

монументальной 

живописи  

ОК-6; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-

11; ПК-16;ПСК-7.2;  

ПСК-7.3; ПСК-7.5;  

ПСК-7.6; ПСК-7.7;  

ПСК-7.8; ПСК-7.9;  

ПСК-7.10; ПСК-7.13;  

ПСК-7.22; ПСК- 7.23; 

ПСК-7.26;  ПСК-7.27  

 

Раздел 1. Освоение основных методов реставрации на недвижимых памятниках стенописей (на 

росписях в памятниках архитектуры). 

1.1.Укрепление красочного слоя. 

1.2 Укрепление штукатурного основания. 

1.3 Расчистка стенописей от позднейших наслоений, записей, лаковых покрытий. 

1.4. Восполнение утрат штукатурного слоя и грунта. 

1.5.Тонирование утрат живописи (приведение росписей к экспозиционному состоянию). 

Раздел 2. Освоение основных методов реставрации на движимых памятниках стенописей (на 

фрагментах музейного хранения). 

2.1. Укрепление красочного слоя. 

2.2. Нанесение профилактической заклейки. 

2.3 Снятие фрагментов росписей с основы. 

2.4. Обработка тыльной стороны снятого фрагмента. 

2.5. Удаление профилактической заклейки с живописной поверхности. 



2.6.  Монтирование фрагмента росписи на искусственное основание. 

2.7 Придание фрагментам росписей музейно-экспозиционного вида. 

 

Раздел 3. Освоение основных методов реставрации на движимых памятниках стенописей 

(деревянная основа).. 

3.1 Техника и материалы темперной живописи. 

3.2  Причины и виды разрушений темперной живописи. 

3.3 Консервационные процессы на произведениях темперной живописи. 

3.4 Реставрационные процессы на 

произведениях темперной живописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 порядок проведения консервационно-реставрационных мероприятий на памятниках стенописей разной 

технической природы. 

Уметь: грамотно использовать различные реставрационные материалы в соответствии с разработанной 

методикой. На научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой 

работы 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыками практического исполнения операций 

реставрационного цикла в соответствии с утвержденной методикой. 

 

Б1.Б.23 Спецхимия  

ОК-1; ПК-9; ПСК-7.2; 

ПСК-7.7; ПСК-7.26 

Раздел 1. Основы неорганической химии 

Раздел 2. Основы органической химии 

Раздел 3. Общие понятия о дисперсных системах 

Раздел 4. Основные факторы, воздействующие на живопись 

Раздел 5. Материалы для реставрации живописи 

Раздел 6. Органические растворители 

Раздел 7   Самостоятельная работа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

- древние и современные материалы живописи, определять класс живописных и реставрационных 

материалов, а также материалы грунтов и штукатурных оснований. 

- специфические свойства соединений, областях их применения; особенности органических 

и неорганических соединений, используемых в реставрации живописи;  

-все технологии и методы реставрации монументальной живописи, для выполнения на высоком 

профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания художественного произведения; 



-принципы научного изучения состояния объекта реставрации, химических, биологических и 

физических процессов при консервации и реставрации произведения, художественные материалы, 

техники и технологии, применяемые в творческом процессе художником, как в историческом, так и в 

современном аспекте, использование современных технологий в процессе проведения комплекса 

научно-исследовательских работ при реставрации и консервации произведения искусства; 

- цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования 

и организации научно-исследовательской деятельности, экспериментальные основы изучения явлений, 

принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 

проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств. 

-профессионально сферу реставрации произведения монументальной живописи; 

-основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на 

реставрируемом произведении искусства. 

Уметь: понимать особенности всех используемых материалов, техник и технологий живописи при 

проведении реставрационных работ; 

профессионально использовать основные технологии и методы реставрации монументальной живописи 

выполнять на высоком профессиональном уровне процессы реставрационного воссоздания 

художественного произведения; 

-определять причины разрушения живописи и в соответствии с этим подбирать  

наиболее подходящие   материалы; определять превращения органических 

 веществ современными методами;  

-профессионально использовать основные технологии и методы реставрации монументальной живописи 

выполнять на высоком профессиональном уровне процессы реставрационного воссоздания 

художественного произведения 

-применять принципы научного изучения состояния объекта реставрации, химические, биологические и 

физические процессы при консервации и реставрации произведения, художественные материалы,  

техники и технологии, применяемые в творческом процессе художником, как в историческом, так и в 

современном аспекте и использовать современные технологи в процессе проведения комплекса научно-

исследовательских работ при реставрации и консервации произведения искусства. 

- осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы 

планирования и организации научно-  веществ современными методами;  

-профессионально использовать основные технологии и методы реставрации монументальной живописи 

выполнять на высоком профессиональном уровне процессы реставрационного воссоздания 

художественного произведения 

-применять принципы научного изучения состояния объекта реставрации, химические, биологические и 

физические процессы при консервации и реставрации произведения, художественные материалы, 

техники и технологии, применяемые в творческом процессе художником, как в историческом, так и в 



современном аспекте и использовать современные технологи в процессе проведения комплекса научно-

исследовательских работ при реставрации и консервации произведения искусства.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: материалами техниками и технологиями в области 

монументальной живописи при проведении реставрационных  

-навыками работы с растворами высокомолекулярных соединений и грамотно  

подбирать органические растворители, составлять штукатурные растворы,  

наиболее подходящие к авторским; 

. на высоком профессиональном уровне технологиями и методами реставрации монументальной 

живописи для выполнения процесса реставрационного воссоздания художественного произведения.  

-принципами научного изучения состояния объекта реставрации, пониманием химических, 

биологических и физических процессов при консервации и реставрации произведения, методикой 

использования художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе 

художником, как в историческом, так и в современном аспекте; 

- основными целями, задачами, логикой и этапами научного познания, 

современные методы, средствами и этапами планирования и организации научно-исследовательской 

деятельности, структурой научного исследования, экспериментальными основами изучения явлений, 

принципами проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации 

(результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и 

средств. 

-логикой, этапами научного познания, определяя цели и задачи, современными методами, средствами и 

этапами планирования и организации научно- исследовательской деятельности, структурой научного 

исследования, экспериментальными основами изучения явлений, принципами проведения 

экспериментов и наблюдений, способностью обобщения и обработки информации (результатов 

проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и 

способностью использовать их в профессиональной работе. 

- основными видами лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на 

реставрируемом произведении искусства 

 

Б1.Б.24 Спецбиология  

ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; 

ПСК-7.7 

Раздел 1.Биоповреждения материалов, микроорганизмы – биодеструкторы. 

Раздел 2.Профилактика биоповреждений и способы борьбы с очагами заражения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 основные признаки повреждений материалов экспонатов и памятников биоагентами. Условия 

безопасного, с точки зрения биоповреждений, хранения экспонатов. принципы научного подхода к 

определению состояния сохранности экспоната (памятника) в соответствии с современными 

достижениями науки в России и за рубежом. Понимать течение химических, биологических и 

физических процессов при консервации и реставрации произведения, художественных материалов, 



техник и технологий, применяемых в творческом процессе художником, как в историческом, так и в 

современном аспекте. 

Уметь: различать повреждения, вызванные плесневыми грибами, бактериями и актиномицетами. 

Применять методы обнаружения и диагностики биоповреждений. Самостоятельно определять степень 

биологических повреждений материалов и подбирать нужные средства борьбы с микроорганизмами. 

Применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера 

биологических дефектов на реставрируемом произведении искусства. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: знаниями особенностей развития плесневых грибов 

на экспонатах интерьерного хранения. Понимать, какие условия необходимы для развития плесневых 

грибов на экспонатах. Некоторыми навыками использования современных технологий в процессе 

проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и консервации произведения 

искусства: работы с микроскопом, бинокуляром, приготовления растворов нужных концентраций, 

безопасным нанесение растворов биоцидов на зараженный предмет. 

 

Б1.Б.25 Спецфото  

ОК-7; ПСК-7.5;  

Раздел 1. Правила ведения фотофиксации в реставрации. 

Раздел 2. Фотофиксация произведений живописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 правила ведения фотодокументации; все виды фотофиксации, применяемые при реставрации 

произведений живописи.  

Уметь: корректно и полно вести фотофиксацию произведений живописи при реставрации, отражая все 

стадии реставрационных работ. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: методами фотофиксации произведений живописи 

при реставрации, постановкой освещения при фотофиксации разных реставрационных процессов, 

пользоваться необходимым спецоборудованием. 

 

Б1.Б.26 Физико-химические 

методы исследования 

ОПК-4; ПК-9; ПСК-7.3; 

ПСК-7.7; ПСК-7.21; 

 ПСК-7.26 

Неразрушающие методы исследования  

Лабораторные исследования (с отбором проб) 

Самостоятельная работа 

Технологическое исследование. 

Проведение фотографических исследований.  

Отбор проб с целью идентификации неорганических и органических компонентов (пигментов, 

связующих). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

-основные технологии и методы реставрации монументальной живописи химические и физические 

процессы при консервации и реставрации произведения живописи;  



- неорганические соединения в реставрации и технике живописи 

 - материалы, техники и технологии в реставрации и технике живописи 

Уметь: определять физико-химические свойства соединений; применять основные виды 

 лабораторных исследований при определении причины и характера  

дефектов на реставрируемом произведении искусства. 

-применять в творческом процессе художником, как в историческом, так и в 

современном аспекте современные технологии в процессе 

проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и 

консервации произведения искусства. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: методами научного мышления; способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации;  

- научным изучением состояния объекта реставрации, 

- осознанием целей, задач, логикой и этапов научного познания, современными методами, средствами  

и этапами планирования и организации научно-исследовательской  деятельности 

 

Б1.Б.27 Копирование 

произведений 

монументального 

искусства  

ОК-1; ОПК-2; ПСК-7.2;  

ПСК-7.3; ПСК-7.11 

Раздел 1. Изучение фигуративных монументальных фреско- темперных росписей памятников 

Византии, Древней Руси или других стран христианского Востока XI –XVIII веков..  

Раздел 2. Изучение росписей фризов, панно середины-конца Х1Х века и клеевых росписей Х1Х века. 

Раздел 3. Изучение фигуративных монументальных масляных росписей второй половины XIX века  

«Палешанской школы». 

Раздел 4. Изучение масляной «Альфрейной» орнаментальной росписи середины-конца Х1Х века.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 основные виды техник монументальной живописи разных веков, основные этапы развития 

монументальной живописи  в России, последовательность красочных слоёв монументальной живописи  

и художественных материалов, технологические особенности материалов, применяемых в  

монументальной живописи, технологию подготовки поверхности под монументальную живопись, 

художественные особенности различных стилевых течений в монументальной живописи, технологии и 

технику работы с материалами в монументальной живописи. 

Уметь: понимать разницу в направлениях и школах монументальной живописи , выполнять копию с 

произведения монументальной живописи , выполнять реконструкцию утраченных частей изображения , 

применять полученные знания и навыки в практической деятельности, при разработке методик 

реставрации и реконструкции монументальной живописи, разбираться в качестве живописных и 

вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания и реставрации 

произведения монументального искусства; на практике применять полученные теоретические знания 

при копировании произведений  монументального искусства или работе по его реставрации. 



Демонстрировать навыки и опыт деятельности: материалами монументальной живописи: составами 

для подготовки оснований (известково-песчаным раствором, различными меловыми шпатлёвками и 

укрепляющими составами и грунтовками), способами подготовки оснований и грунтов для 

монументальной живописи,  водоразбавляемыми красочными составами – фресковой, клеевой и 

темперной живописью всех видов, плёнкообразующими красочными составами – масляной живописью;  

техниками монументальной живописи , материалами для нанесения покровного ( защитного) слоя 

 

Б1.Б.28 Музеефикация и хранение 

произведений искусства 

ОК-3; ОК-6; ПСК-7.5; 

ПСК-7.11; ПСК-7.12 

Основы музейного учета и организация реставрационных работ в музее   

Основы музейного хранения  

Знать: Правовые основы хранения и учета музейных фондов; формы организации учета, хранения и 

реставрации музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной и 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации. Знать основы современного 

законодательства в области музейного дела. 

Уметь: Корректно вести основную музейную и реставрационную документацию; правильно хранить и 

реставрировать музейные предметы и музейные коллекции в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к учету, хранению музейных предметов и музейных коллекций. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: Основы учета, хранения, реставрации музейных 

предметов и музейных коллекций, а также владеть новыми теоретическими и практическими знаниями 

в области музейного дела. 

 

Б1.Б.29 История 

реставрационных 

технологий 

монументально-

декоративной живописи 

ОК-1; ПК-13; ПСК-7.4; 

ПСК-7.6 

Знать: историю становления реставрационных методов, современные реставрационные материалы и 

способы реставрационной обработки памятников монументальной живописи; 

Уметь: анализировать конкретные реставрационные проблемы на памятниках, формировать 

методические предложения по их реставрации; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: знания при практическом исполнении операций 

реставрационного цикла в соответствии с утвержденной методикой. 

Раздел 1. Виды техник стенописей. 

Раздел 2. Краткий очерк истории техник монументальной живописи. 

Раздел 3. Причины и виды разрушений настенной живописи. 

Раздел 4. Краткий очерк истории реставрации памятников стенописей в России. 

Раздел 5. Консервационно-реставрационные операции на стенописях в памятниках архитектуры: 

 - Укрепление красочного слоя. (Материалы и способы укрепления фреско – темперных, клеевых и 

масляных стенописей.). 

- Укрепление штукатурных слоев. 

- Удаление поверхностных загрязнений и дезинфекция живописи. 

- Расчистка живописи от позднейших наслоений. 

- Восполнение утрат штукатурного слоя и грунта 



- Тонирование утрат живописи. 

Раздел 6. Консервационно-реставрационные методы на фрагментах стенописей музейного хранения. 

- История развития методов переноса стенописей в странах Европы. 

- Материалы и приемы обработки фрагментов росписей из археологических раскопок. 

- История развития методов снятия и переноса фрагментов стенописей в России (конец XIX – начало XX 

вв.) 

- Реставрационная теория и практика по переносу фрагментов стенописей во второй половине XX в. 

- Методы реставрации фрагментов стенописей, разработанные в Гос. Эрмитаже. 

- Методы реставрации фрагментов стенописей, разработанные в ВНИИР. 

- Работы по реставрации фрагментов древнерусских стенописей в об. «Союзреставрации», 

«Росреставрации». 

- Учебно-методические и практические работы по реставрации фрагментов стенописей в МГХПА им. 

С.Г. Строганова. 

- Опыт работы реставраторов МНРХУ по реставрации фрагментов древних стенописей. 

Б1.Б.30 

 

Реставрационные 

технологии  

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПСК-

7.2; ПСК-7.5; ПСК-7.6; 

ПСК-7.7; ПСК-7.8; ПСК-

7.9; ПСК-7.13; ПСК-7.21; 

ПСК-7.22; ПСК-7.23; 

ПСК-7.26; ПСК-7.27 

Раздел 1. Виды техник стенописей. 

Раздел 2. Краткий очерк истории техник монументальной живописи. 

Раздел 3. Причины и виды разрушений стенописей на тканевой основе. 

Раздел 4. Краткий очерк истории реставрации памятников стенописей в России. 

Раздел 5. Консервационно-реставрационные операции на масляных стенописях (на тканевой основе) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 Виды техник стенописей, историю становления реставрационных методов, современные 

реставрационные материалы и способы реставрационной обработки памятников стенописей на 

тканевой основе; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: анализировать конкретные реставрационные 

проблемы на памятниках, формировать методические предложения по их реставрации; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыки практического исполнения операций 

реставрационного цикла в соответствии с утвержденной методикой. 

Б1.Б.31 

 

 

 

Методика преподавания 

дисциплин 

изобразительного 

искусства  

ОПК-3; ПСК-7.10; ПСК-

7.14; ПСК-7.15; 

 ПСК-7.16; ПСК-7.17; 

ПСК-7.18; ПСК-7.19; 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 История методов обучения 

Раздел 3 Содержание занятий по изобразительному искусству 

Раздел 4 Методики преподавания изобразительного искусства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

содержание дисциплин (изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и 

методов реставрации монументальной живописи и смежные с ними дисциплины в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; традиционные и инновационные (в том числе 



ПСК-7.20; ПСК-7.25; 

ПСК-7.28 

авторские) программы и методики в процессе профессионального обучения и воспитания 

реставраторов произведений изобразительного искусства (монументальной живописи);  методику в 

доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед 

ними в учебном, творческом или реставрационном задании, умением на практике показать и исправить 

их ошибки; методику в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, 

поставленную перед ними в учебном, творческом или реставрационном задании, умением на практике 

показать и исправить их ошибки; детали разработки образовательных программы в области 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации произведений 

изобразительного искусства и смежных дисциплин (модулей), нести ответственность за их реализацию 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля 

качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу 

обучения; полный комплекс вопросов по созданию необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к 

осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе, выработке 

профессионального самосознания и нравственной ответственности реставратора; эффективные способы 

использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся 

широкого кругозора и глубокого интереса к изучению наследия отечественной культуры и 

изобразительного искусства, традиций школы реставрации произведений искусства; весь комплекс 

методик формирования в письменной и устной форме художественно-эстетических взглядов общества 

в области культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации монументальной живописи; 

методические приемы как использовать приобретенные знания для популяризации культуры и 

изобразительного искусства, искусства реставрации художественного творчества, проводить экскурсии, 

выступать с лекциями и сообщениями, формировать выставки, экспозиции; как через работу в 

творческих союзах и объединениях художников и реставраторов влиять на формирование эстетических 

взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-реставраторов; 

Уметь: преподавать дисциплины изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), 

технологии и методов реставрации монументальной живописи и смежные с ними дисциплины в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; использовать традиционные и 

инновационные (в том числе авторские) программы и методики в процессе профессионального 

обучения и воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства (монументальной 

живописи);  в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, 

поставленную перед ними в учебном, творческом или реставрационном задании, умением на практике 

показать и исправить их ошибки; способностью разрабатывать образовательные программы в области 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации произведений 

изобразительного искусства и смежных дисциплин (модулей), нести ответственность за их реализацию 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля 

качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу 



обучения; создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-

эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору  функций 

в обществе; использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у 

обучающихся широкого кругозора и глубокого интереса к изучению наследия отечественной культуры 

и изобразительного искусства, традиций школы реставрации произведений искусства; в письменной и 

устной форме формировать художественно-эстетические взгляды общества в области культуры и 

изобразительного искусства, искусства реставрации монументальной живописи; использовать 

приобретенные знания для популяризации культуры и изобразительного искусства, искусства 

реставрации художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями, 

формировать выставки, экспозиции; Уметь: через работу в творческих союзах и объединениях 

художников и реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и развитие 

профессиональных навыков у молодого поколения художников-реставраторов; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: способностью преподавать дисциплины (модули) 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и методов реставрации 

монументальной живописи и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; традиционными и инновационными (в том числе авторскими) 

программами и методиками в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов 

произведений изобразительного искусства (монументальной живописи);  способностью в доступной и 

доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед ними в 

учебном, творческом или реставрационном задании, умением на практике показать и исправить их 

ошибки; способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации произведений изобразительного искусства и 

смежных дисциплин (модулей), нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования, 

развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения; способностью 

создавать необходимые условия для личностного, духовно- нравственного, художественно-

эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и 

выполнению определенных ролей и функций в обществе, выработке профессионального самосознания 

и нравственной ответственности реставратора; способностью использовать полученные в процессе 

обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и глубокого 

интереса к изучению наследия отечественной культуры и изобразительного искусства, традиций школы 

реставрации произведений искусства; способностью в письменной и устной форме методиками 

формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного 

искусства, искусства реставрации монументальной живописи; способностью использовать 

приобретенные знания для популяризации культуры и изобразительного искусства, искусства 

реставрации художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями, 

формировать выставки, экспозиции; способностью через работу в творческих союзах и объединениях 



художников и реставраторов влиять на формирование эстетических взглядов и развитие 

профессиональных навыков у молодого поколения художников-реставраторов; 

 

Б1.Б.32 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

 ОК-8 

Практический раздел. Лёгкая атлетика. Практический раздел. Волейбол. Практический раздел. 

Баскетбол. Практический раздел. Мини-футбол. Практический раздел. Гимнастика. Практический 

раздел. Настольный теннис 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

а) влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности, правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; Основные этапы развития и становления дисциплины; 

Методологические основы дисциплины; теоретические и методические основы проведения «малых 

форм» физической культуры в режиме учебного дня, влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

Уметь:  

а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять элементарные приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; выполнять различные упражнения и приобрести навыки их 

правильного и результативного выполнения; применять физические упражнения в процессе 

физкультурной деятельности, способствующие становлению широкого круга двигательных умений и 

навыков, физических качеств; применять знания ценностей физической культуры и способов овладения 

ими, организаторские навыки; находить эффективные средства и методы образовательно-

воспитательной деятельности в процессе физической подготовки. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; практическими навыками элементов спортивных игр, легкоатлетических и 

гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; 

подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации; активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа и стиля жизни; организации и проведения 

индивидуального и коллективного отдыха при участии в массовых спортивно-оздоровительных и 

зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 



Б1.В.01 История монументально-

декоративной живописи 

ОК-7; ОПК-3; ПК-3;  

ПК-7; ПК-17; ПК-18; 

ПСК-7.24; ПСК-7.25; 

ПСК-7.26 

Введение  

Искусство древности 

Живопись средневековья 

Живопись XV–XVIII вв.  

Живопись XIX–XX вв.  

Живопись XX в. 

Живопись XX–XXI вв. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

- основные памятники мирового искусства с древнейших времен до ХХ века;  

- биографии и творчество выдающихся художников разных времен и народов, основные этапы и 

закономерности развития монументально-декоративной живописи. 

основные этапы и закономерности развития монументально-декоративной живописи. 

виды и жанры монументально-декоративной живописи  и  их специфику. 

- основные понятия и специфику композиции монументальной живописи для архитектурной 

среды современных городов;  

-  современные тенденции в развитии монументальной живописи России и за рубежом. 

Уметь:  

- свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях мирового 

искусства;  

-  самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности и 

характерные тенденции мирового искусства, самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять 

стилистические особенности и характерные тенденции мирового искусства. 

- пользоваться научной терминологией, излагать и обосновывать полученные знания. 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности знания и умения, расширять и углублять 

теоретические и практические навыки 

- анализировать и критически оценивать результаты проектной деятельности и научных исследований в 

области монументальной живописи;  

- составлять соответствующие рецензии, заключения и отзывы 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях мирового 

искусства;  

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности  и 

характерные тенденции мирового искусства, навыками организации научных исследований и 

получения новых результатов. 

- возможностью сопоставления данных о произведениях искусства.  



навыками организации научных исследований и получения новых результатов. 

методами критической оценки объектов монументально-декоративной живописи 

 

Б1.В.02 Техника живописи и 

технология живописных 

материалов  

ПК-1; ПСК-7.3; ПСК-7.4; 

ПСК-7.5; ПСК- 7.7;  

ПСК- 7.8;  

Раздел 1 Вводная часть.    

Раздел 2. История развития иконописания в России и за её пределами. 

Раздел 3.Техника и материалы иконописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

основные виды техник иконописания разных веков, этапы развития техники иконописания в России, 

последовательность операций при написании икон, свойства художественных материалов. 

Уметь: понимать разницу в направлениях и школах иконописания, выполнять копию с произведения 

станковой темперной живописи, выполнять реконструкцию утраченных частей изображения, 

применять полученные знания и навыки в практической деятельности (при разработке методик 

реставрации и реконструкции икон). 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: техникой и приёмами иконописи, способами 

нанесение покровного слоя, технологией подготовки основы, грунтов и красочных составов. 

 

Б1.В.03 Техника 

профессиональной 

безопасности  

ОК-6; ПК-10; ПСК-7.13 

Раздел 1. Вводная часть. 

Раздел 2. Работа с органическими растворителями, виды респираторов, оказание первой помощи при 

попадании органических растворителей на кожу. 

Раздел 3. Строительные леса на памятниках архитектуры для реставрации стенописей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

 предельно допустимые концентрации растворителей, применяющиеся в реставрационной 

деятельности, правила хранения органических растворителей, все виды респираторов; перечень 

химических веществ, при работе с которыми рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов; правила, технические требования, правила приёмки, методы 

контроля транспортировки и хранение строительных лесов в соответствии принятыми ГОСТами; 

технику безопасности поведения на строительных лесах; технику безопасности при работе с 

органическими растворителями; знать правила техники безопасности при работе на памятниках 

монументальной живописи, правила оказания первой медицинской помощи.  

Уметь: анализировать изучаемый материал и правильно выбирать 

индивидуальные средства защиты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыками работы с индивидуальными средствами 

защиты работы на строительных лесах.  

 



Б1.В.04 Практикум по истории 

развития техник МДЖ 

ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-15;  

ПСК-7.2 

Раздел 1 Фресковая живопись.    

Раздел 2. Техника клеевой и темперной полихромной декоративной живописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

технологические особенности материалов, применяемых в исполнении монументальной живописи; 

технологию подготовки поверхности под монументальную живопись; художественные особенности 

различных стилевых течений в монументальной живописи в аспекте истории их развития; технологии и 

технику работы с материалами монументальной живописи; технику безопасности при работе с 

материалами монументальной живописи; 

Уметь: на практике применять знания, полученные в процессе обучения в реставрационных работах (в 

т.ч. при разработке методик реставрации и реконструкции памятников); разбираться в качестве 

живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания и 

реставрации произведения монументального искусства; на практике применять полученные знания по 

истории развития техник МДЖ при копировании произведений монументального искусства или работе 

по его реставрации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  различными техниками монументального 

искусства, профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки оснований и 

техниками живописи: составами для подготовки оснований – известково-песчанным раствором, 

различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами и грунтовками; водоразбавляемыми 

красочными составами – фресковой, клеевой и темпер-ной живописью. 

 

Б1.В.05 Реставрационная 

документация 

 ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-16; ПСК-7.5; ПСК-

7.6; ПСК-7.9; ПСК-7.12; 

ПСК-7.21; ПСК-7.22 

Виды реставрационной документации, связанной с памятниками монументально-декоративной  

живописи, её характеристика и содержание. 

Методика работы над другими видами и разделами реставрационно- копийной документации,. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

наиболее эффективные принципы работы с информационными, источниками, исторической 

документацией и музейными экспонатами;  

основные принципы и методы, режимы спецфотосъёмки, требуемые нормативно-отраслевыми 

правилами по ведению реставрационной документации; 

Уметь: профессионально грамотно и исчерпывающе полно вести всю научно- исследовательскую 

реставрационную  документацию памятника в процессе его реставрации; использовать 

 все основные принципы и методы, режимы спецфотосъёмки, требуемые нормативно-отраслевыми 

правилами; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: наиболее эффективными принципами работы с 

информационными источниками, исторической документацией и музейными экспонатами;  

а также наиболее эффективными методами, режимами спецфотосъёмки,  



требуемыми нормативно-отраслевыми правилами по ведению реставрационной 

 документации; 

 

Б1.В.06 Основы законодательства 

в области 

изобразительного 

искусства и музейного 

дела  

ПК-10; ПСК-7.11 

Основы российского законодательства в области охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) и авторского права.    

Основные нормативно-правовые документы, регулирующие охрану, организацию учета, хранение и 

перемещение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), авторское право. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

Законодательство Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); основные термины, понятия законодательства РФ в области 

музейного дела и музеефикации памятников истории и культуры. Знать основы  авторского права. 

Знать формы организации учета, хранения и реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

входящих в состав государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской 

Федерации.  

Уметь: Корректно вести основную реставрационную и музейную документацию; правильно 

относиться объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), вести проектную, 

исследовательскую и реставрационную деятельность в соответствии с системой нормативно-правовых 

актов и законодательства РФ. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: Основами законодательства Российской Федерации 

в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и авторского права. 

Уметь применять свои знания на практике, пользоваться ими в реставрационной и исследовательской 

деятельности.  

  

Б1.В.07 Материаловедение МДЖ 

ПК-2; ПК-9; ПСК-7.2 

Раздел 1 Техника полихромной декоративной живописи и живописи в технике «гризайль».    

Вводная часть. 

Очерк о материалах декоративной живописи.  

Раздел 2. Техника фреско-темперной средневековой живописи.  

Вводная часть. 

Очерки о материалах фреско-темперной живописи на примерах конкретных памятников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

технологические особенности материалов, применяемых в исполнении монументальной живописи; 

технологию подготовки поверхности под монументальную живопись; технологии и технику работы с 

материалами монументальной живописи; технику безопасности при работе с материалами 

монументальной живописи; 



Уметь: на практике применять знания, полученные в процессе обучения в реставрационных работах (в 

т.ч. при разработке методик реставрации и реконструкции памятников); разбираться в качестве 

живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания и 

реставрации произведения монументального искусства; на практике применять полученные знания по 

материаловедению МДЖ при копировании произведений монументального искусства или работе по его 

реставрации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: различными техниками монументального искусства, 

профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки оснований и техниками 

живописи: составами для подготовки оснований – известково-песчаным раствором, различными 

меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами и грунтовками; водоразбавляемыми красочными 

составами – фресковой, клеевой и темперной живописью. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 История литературы 

 ПК-4; ПК-6; ПК-14; 

ПСК-7.22 

Ранний период истории: легенды, мифы, сказания: ценностно – смысловая характеристика. 

Эпос Древнего Востока.  

Античный мир. Мифология, литература. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

- периодизацию древней литературы; 

- в общих чертах основные мифы Древнего Востока и Древней Греции; 

- выдающихся авторов восточного эпоса, эпоса и драмы Древней Греции, поэтов  и прозаиков 

античности. 

- определять понятие мифа, его выразительного контента; 

- жанры античной литературы и выявлять их стилистические особенности:  

Уметь: выявить в сюжетах выдающихся литературных памятников 

Древнего Востока, Древней Греции и Рима их характерные особенности. 

-определять популярные сюжеты на мифологические темы в произведениях изобразительного 

искусства древних литературных памятников; 

-- систематизировать и структурировать полученную информацию для составления заданной структуры 

доклада, семинара, лекции; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

-  образной интерпретации в описании характеров героев мифов Древнего Востока и Древней Греции и 

литературных произведений.  

- навыками сравнительной наррации параллельных мифов; 

-анализа особенностей авторской интерпретации в произведениях отечественного и зарубежного 

изобразительного искусства,  посвящённых темам мифологии  и литературным  произведениям 

античности;  



- исследовательским арсеналом искусствоведа, позволяющим применять сравнительный, исторический, 

научно- исследовательский методы при анализе мифологических и исторических сюжетов и определять 

их иконографический замысел, программу. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Религиоведение 

 ПК-4; ПК-6; ПК-14; 

ПСК-7.22 

Сущность, концепции национальных и мировых религий.  

Философско- религиозные  и атеистические взгляды и суждения мыслителей 19-20 вв. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

- историю развития атеистического и  религиозного сознания в контексте их социальных и религиозных 

институтов, ценностно –смысловых характеристик,  

- взгляды на религиозное сознание выдающихся зарубежных и отечественных философов;                                                                                                                                     

-взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, отношение человека 

к природе и обществу в разных религиозных концессиях;                                                                                                                                  

- роль и место науки о религии в методологической иерархии социальных, гуманитарных наук;                                                                                                               

- основные категории и понятия теории религии, её структуру и функции; 

- главные черты мировых и региональных религий и конфессий 

Уметь анализировать разные точки зрения, соотносить новую информацию с имеющейся и 

выстраивать общую стратегию и логику собственного заключения  в собственной деятельности;  

- анализировать и интерпретировать разные точки зрения; 

-  различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому;                                               

-  выделять мировоззренческие, прикладные, ценностные аспекты религиозного знания; 

- формулировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, 

происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития 

мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли; 

- содействовать активному распространению в обществе информации о гуманитарной культуре, 

этических ценностях как универсальных основаниях современной культуры, повышения культуры 

межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения культурного 

разнообразия России. 

-осмыслять процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом 

контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретных исторических периодов  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыками научно- исследовательского изучения 

литературы по заданной теме религиоведения, интерпретацией его содержательных аспектов;  

-навыками  сравнительной наррации параллельных тем во взглядах отдельных философов; 

-сформированным собственным мировоззрением и философией эстетических взглядов на процессы, 

происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития 

мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли 



 

Б1.В.ДВ.02.01 История орнамента 

ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПСК-7.6 

Введение. Орнамент Древнего мира и Средних веков  

Орнамент XVI–XIX вв.: Возрождение, Барокко, Рококо, Классицим, Ампир. Орнамент Востока (Китай, 

Япония). Орнамент конца XIX-XX вв.: Историзм, Модерн, Ар Деко, Конструктивизм. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

историю художественно-декоративных стилей и орнамента, стилистические особенности 

художественных произведений разных эпох и периодов в искусстве 

Уметь: профессионально грамотно определять принадлежность памятников к тому или иному 

стилистическому и художественному направлению; уметь правильно и квалифицированно делать 

научное описание художественных произведений, владеть профессиональной терминологией при 

описании декора памятников 

Владеть: навыками специалиста-реставратора широкого профиля, позволяющими не только 

профессионально грамотно выполнять технологические процессы, но вести искусствоведческую 

научно-исследовательскую работу, выполнять атрибуцию, необходимую для подготовки проектных 

документов и отчетов – итоговых документов по реставрационным объектам (или Паспортов при 

работе над движимом памятником).  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Орнамент в декоративной 

живописи 

ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПСК-7.6 

Тема № 1: Физические основы цвета. 

Тема № 2:  Типы гармонических сочетаний цветов.  

Тема № 3: Орнамент.  

Тема № 4: Мотивы орнамента. 

Тема № 5: Жанры орнамента.  

Тема № 6: Принципы составления декоративной живописи. 

Тема №7: Образцы орнаментальной живописи в национальных видах искусств 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать: историю художественно-декоративных стилей и орнамента, стилистические особенности 

художественных произведений разных эпох и периодов в искусстве.  

Уметь: профессионально грамотно определять принадлежность памятников к тому или иному 

стилистическому и художественному направлению; уметь правильно и квалифицированно делать 

научное описание художественных произведений, владеть профессиональной терминологией при 

описании декора памятников. 

Владеть: навыками специалиста-реставратора широкого профиля, 

позволяющими не только профессионально грамотно выполнять технологические процессы, но вести 

искусствоведческую научно-исследовательскую работу, выполнять атрибуцию, необходимую для 

подготовки проектных документов и отчетов – итоговых документов по реставрационным объектам 

(или Паспортов при работе над движимом памятником). 



 

Б1.В.ДВ.03.01 

 

Копирование 

произведений искусства 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-15; 

ПСК-7.1; ПСК-7.7; ПСК-

7.11 

Раздел 1. Изучение собрания Третьяковской галереи, ее история и специфика 

Раздел 2. Изучение направлений, авторов и техники русской станковой живописи XVII-XIX веков 

Раздел 3. Практическая подготовка основы для копирования 

Раздел 4. Выполнение научной копии произведения станковой масляной живописи с максимальным 

приближением к технике и технологии автора. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

основные виды техник станковой живописи разных веков, основные этапы развития станковой 

живописи  в России, последовательность красочных слоёв станковой масляной живописи  и 

художественных материалов, технологические особенности материалов, применяемых в живописи, 

технологию подготовки поверхности под живопись, художественные особенности различных стилевых 

течений в станковой масляной живописи. 

Уметь: понимать разницу в направлениях и школах живописи , выполнять копию с произведения 

станковой живописи , выполнять реконструкцию утраченных частей изображения , применять 

полученные знания и навыки в практической деятельности, при разработке методик реставрации и 

реконструкции живописи на тканевой основе, разбираться в качестве живописных и вспомогательных 

материалах, применяемых в творческом процессе создания и реставрации произведения 

изобразительного искусства; на практике применять полученные теоретические знания при 

копировании произведений  станковой масляной живописи или работе по ее реставрации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыками копирования произведения станковой 

живописи, реконструкции утраченных частей изображения, разработкой методик реставрации и 

реконструкции живописи на тканевой основе, знанием живописных и вспомогательных материалов, 

применяемых в творческом процессе создания и реставрации произведения изобразительного 

искусства; практическими навыками применения полученных теоретических знаний особенностей 

направлений и школ живописи при копировании произведений  станковой масляной живописи или 

работе по ее реставрации. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Техника и стилистика 

русской масляной 

живописи 18-начала 20 

века.  

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; 

 ПК-15; ПСК-7.1;  

ПСК-7.7; ПСК-7.11 

 

Раздел 1. Изучение направлений, техники русской масляной живописи XVII-XX веков 

 

Раздел 2. Подготовка основы для копирования 

  

Раздел 3. Выполнение научной копии произведения станковой масляной живописи XVII-XX веков с 

максимальным приближением к технике и технологии автора. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды техник станковой живописи 18 – начала 20 века  , основные этапы развития 

станковой живописи  в России 18-начала 20 века, стратиграфию  слоёв станковой масляной живописи, 



технологические особенности материалов для масляной станковой живописи, технологию подготовки 

основы и грунта под живопись, художественные особенности различных стилей в станковой масляной 

живописи. 

Уметь: понимать разницу в направлениях и школах живописи 18-начала 20 века , выполнять копию с 

произведения  русской масляной живописи 18-начала 20 века, применять полученные знания и навыки 

в практической деятельности, при разработке методик реставрации и реконструкции живописи на 

тканевой основе, на практике применять полученные теоретические знания при копировании 

произведений  станковой масляной живописи или в работе по ее реставрации. 

Владеть: навыками копирования произведения русской масляной станковой живописи 18-начала 20 

века, уметь при реставрации произведений станковой масляной живописи 18 – начала 20 века 

выполнять грамотно реконструкции утраченных частей изображения,  

 

ФТД.В.01 Академическая живопись 

ОПК-2; ПК-8 

Раздел 1. Теоретические основы обучения живописи. Основы цветоведения 

Раздел 2. Школа живописи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать и понимать: 

-материалы и инструменты; основные закономерности колористического решения живописных 

постановок; 

- возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их 

взаимодействие; 

- как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; 

закономерности зрительных восприятий. 

Уметь: 

-создавать объемные изображения, используя законы цветоведения, тональных отношений и воздушной 

перспективы; грамотно компоновать изображение живописной постановки. 

- писать с натуры; 

- изображать объекты реальной действительности; 

- выполнять творческие задания разными материалами: акварелью, гуашью, темперой, акрилом, 

пастелью; 

- выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей 

выполнения, единство формы и содержания). 

- передавать живописными средствами фактуру и текстуру материала; 

- изображать предметное окружение человека 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- приемами объемного и живописного моделирования формы объектов;  

- осмыслением поставленных творческих живописных задач; 

- навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, темпера);  



- приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 

- принципами художественно-образного изображения как способа организации живописного решения по 

формальным и смысловым признакам; 

- основными навыками живописного скетча (этюда); 

 

ФТД.В.02 Основы духовно-

нравственной культуры 

ОК-2; ОК-3; ОК-6; ПК-3; 

ПК-6 

Раздел 1. В мире культуры 

Раздел 2. Нравственные ценности 

Раздел 3. Религия и культура 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

- нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе, способы выявления и фиксирования условий, необходимых для своего 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального развития и самоконтроля 

- нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях;  

- различать культовые сооружения разных религий, воспитательные возможности по основам 

религиозных культур и светской этики; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Уметь:  

- в условиях социальной мобильности и переоценке накопленного опыта, самостоятельно 

выявлять  проблемы и ставить задачи при реставрации памятников монументально-декоративной 

живописи; определять цели и задачи интеллектуального, культурного, нравственного и 

профессионального развития. 

рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).демонстрировать теорию историко-культурных исследований в собственной 

профессиональной деятельности; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыками проведения исследования направленных на совершенствование экономических, 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектурной 

среды при включении в нее монументально-декоративной живописи, методами анализа и 

сопоставления результатов решения практических задач с поставленной целью интеллектуального, 

культурного, нравственного и профессионального развития. 

- навыками анализа информации, представленной в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 




