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Шифр практики в УП, 

наименование практики, 

количество часов/ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.Б.01.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Учебная ознакомительная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью собирать, интерпретировать и фиксировать явления образы окружающей 

действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, 

проявлять креативность композиционного мышления 

ПК-1 – способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно 

свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его 

создания;  

ПК-3 – способностью к осмыслению процесса 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;  

ПК-4 – способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений 

мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой 

материальной культуры и быта;  

ПК-5 – способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития 

стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве; 

ПК-7 – способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 

материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся 

произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных течений в области искусства;  

ПСК-7.1 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания авторского 

произведения или использования собранного материала в своей профессиональной деятельности 

ПСК-7.2 – свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области монументальной живописи при проведении реставрационных работ. 

 

Содержание практики (основные разделы): 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности; Практический этап-выполнение 

работы в материале- копия альфрейной стенописи; Аналитический этап- подготовка отчёта по 

практике; Заключительный этап- защита отчёта под руководством преподавателя; 

Б2.Б.01.02(У) Учебная практика. 

Практика по получению 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлена на 



первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

выполнение консервационно-реставрационных работ на памятнике и формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной 

творческой, методической и научно-исследовательской работы 

ПК-2 – способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических 

процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;  

ПК-9- способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства 

ПК-11 – способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения;  

ПСК-7.2 – свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области монументальной живописи при проведении реставрационных работ.  

ПСК-7.7 – способностью к научному изучению состояния объекта реставрации, пониманию 

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 и использованию современных 

технологий в процессе проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и 

консервации произведения искусства;  

 

Содержание практики (основные разделы): 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности; Практический этап-выполнение 

консервационно-реставрационных работ на памятнике; Аналитический этап. Подготовка отчёта по 

практике; Заключительный этап. Приемка и обсуждение на реставрационном совете выполненных 

работ.  

 

Б2.Б.02.01(П) Производственная 

практика. Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 1 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (1 часть) направлена на выполнение сложных реставрационно-

консервационных операций и формирование следующих компетенций: 

 

ОК-6- способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-8 – свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

при проведении реставрационных работ;  



ПК-9 – способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства;  

ПК-10 – способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны 

памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации;  

ПК-11 – способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения;  

ПК-12 – владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления 

информацией;  

ПСК-7.3 – способностью через профессиональное использование основных технологий и методов 

реставрации монументальной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне 

процесса реставрационного воссоздания художественного произведения.  

ПСК-7.13 – способностью применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах 

 

Содержание практики (основные разделы): 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности; Практический этап- выполнение 

консервационно-реставрационных работ на памятнике (монументальная стенопись), приготовление 

материалов для консервации, выполнение сложных реставрационно-консервационных операций. 

Ведение отчетной документации; Подготовка отчёта по практике; Заключительный этап -приемка и 

обсуждение на реставрационном совете выполненных работ. 

 

Б2.Б.02.02(П) Производственная 

практика. Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 2 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (2 часть) направлена на выполнение сложных реставрационных 

операций на памятнике и формирование следующих компетенций: 

ОК-6- способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-5 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать 

результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной 

творческой, методической и научно-исследовательской работы 

ПК-8 – свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

при проведении реставрационных работ;  

ПК-9 – способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства;  



ПК-11 – способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения;  

ПК-12 – владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления 

информацией;  

ПСК-7.3 – способностью через профессиональное использование основных технологий и методов 

реставрации монументальной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне 

процесса реставрационного воссоздания художественного произведения;  

ПСК-7.13 – способностью применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах 

 

Содержание практики (основные разделы):,  
Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности; Практический этап –выполнение 

консервационно-реставрационных работ на памятнике. Выполнение сложных реставрационных 

операций, формирование полного отчета по реставрации памятника; 

 Подготовка отчёта по практике; Заключительный этап-приемка и обсуждение на реставрационном 

совете выполненных работ. 

Б2.Б.02.03(П) Научно-

производственная практика 1 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Научно-производственная практика (1 часть - рассредоточенная практика, направлена на выполнение 

консервационно-реставрационных работ на движимых памятниках монументальной живописи) и 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий 

ПК-9 – способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства;  

ПК-13 – способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к 

использованию профессиональных понятий и терминологии;  

ПК-14 – способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, 

музыки, архитектуры, литературы, театра и кино;  

ПК-16 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-

исследовательской и творческой работы;  

ПСК-7.7 – способностью к научному изучению состояния объекта реставрации, пониманию 

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 и использованию современных 

технологий в процессе проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и 

консервации произведения искусства;  

ПСК-7.13 – способностью применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах 

ПСК-7.21 – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные 

методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 

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

способностью использовать их в профессиональной работе;  

ПСК-7.23 – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки с привлечением современных информационных технологий. 

 

Содержание практики (основные разделы): 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности; 

Практический этап Выполнение консервационно-реставрационных на движимых памятниках 

монументальной живописи. Научное изучение состояния объекта реставрации. Изучение литературы 

по иконографии и техникам живописи этого периода. Отработка трех основных методик реставрации; 

Написание реставрационного отчёта; 

Заключительный этап-приемка и обсуждение на реставрационном совете выполненных работ. 

 

Б2.Б.02.04(П) Научно-

производственная практика 2 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Научно-производственная практика (2 часть) направлена на выполнение консервационно-

реставрационных операций на недвижимых памятниках монументальной живописи и на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – способностью формировать 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;  

ПК-10 – способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны 

памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации 

ПК-15 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности;  

ПК-16 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-

исследовательской и творческой работы;  



ПК-17 – способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, 

собственно культурные и экономические факторы;  

ПК-18 – способностью давать профессиональную консультацию, проводить художественно-

эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств;  

ПСК-7.7 – способностью к научному изучению состояния объекта реставрации, пониманию 

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 и использованию современных 

технологий в процессе проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и 

консервации произведения искусства;  

ПСК-7.10 – способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью 

работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов деятельности при проведении реставрационного 

процесса;  

ПСК-7.13 – способностью применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах 

ПСК-7.21 – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные 

методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 

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

способностью использовать их в профессиональной работе;  

ПСК-7.22 – способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть 

проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

при проведении исследования, делать и формулировать выводы;  

ПСК-7.27 - способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 

профессиональным реставраторским сообществом в интересах освещения и обмена опытом в области 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере реставрации произведений изобразительного 

искусства 

 

Содержание практики (основные разделы): 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. Научное изучение состояния объекта 

реставрации, изучение литературы по иконографии и техникам живописи этого периода. 

Практический этап - выполнение консервационно-реставрационных операций на недвижимых 



памятниках монументальной живописи. Отработка основных методик реставрации живописи; 

Аналитический этап-  Написание реставрационного отчёта; 

Заключительный этап-приемка и обсуждение на реставрационном совете выполненных работ. 

 

Б2.Б.02.05(Пд) Преддипломная 

практика 

Количество часов/ЗЕ – 1836/51 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-6- способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-7- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 - способностью собирать, интерпретировать и фиксировать явления образы окружающей 

действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, 

проявлять креативность композиционного мышления 

ОПК-2- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех 

видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

ПК-1 – способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно 

свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его 

создания; 

ПК-2 – способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических 

процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности; 

ПК-3 – способностью к осмыслению процесса 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;  

ПК-4 – способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений 

мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой 

материальной культуры и быта;  

ПК-5 – способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития 

стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве; 

ПК-6 – способностью формировать 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;  

ПК-7 – способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и 

материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся 

произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных течений в области искусства;  



ПК-8 – свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства 

при проведении реставрационных работ;  

ПК-9 – способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства;  

ПК-10 – способностью применять на практике знания основ законодательства в области охраны 

памятников истории и культуры и авторского права Российской Федерации;  

ПК-11 – способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения;  

ПК-12 – владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления 

информацией;  

ПК-13 – способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к 

использованию профессиональных понятий и терминологии;  

ПК-14 – способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, 

музыки, архитектуры, литературы, театра и кино;  

ПК-15 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности;  

ПК-16 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-

исследовательской и творческой работы;  

ПК-17 – способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, 

собственно культурные и экономические факторы;  

ПК-18 – способностью давать профессиональную консультацию, проводить художественно-

эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств;  

ПСК-7.1 – способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания авторского 

произведения или использования собранного материала в своей профессиональной деятельности;  

ПСК-7.2 – свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области монументальной живописи при проведении реставрационных работ;  

ПСК-7.3 – способностью через профессиональное использование основных технологий и методов 

реставрации монументальной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне 

процесса реставрационного воссоздания художественного произведения;  

ПСК-7.4 – способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в 

области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной 



культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной 

живописи, формирования школ и стилей в своем творчестве и реставрационной работе;  

ПСК-7.5 – способностью применять полученные теоретические знания основ фотодела и методов 

ведения музейной документации в своей творческой, реставрационной и научно-исследовательской 

работе;  

ПСК-7.6 – способностью использовать знания стилистических особенностей художественных 

направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и 

способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и 

художественных особенностей произведений искусства;  

ПСК-7.7 – способностью к научному изучению состояния объекта реставрации, пониманию 

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 и использованию современных 

технологий в процессе проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и 

консервации произведения искусства;  

ПСК-7.8 – способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении 

причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства;  

ПСК-7.9 – способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного 

произведения;  

ПСК-7.10 – способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью 

работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов деятельности при проведении реставрационного 

процесса;  

ПСК-7.12 – способностью работать с информационными источниками, исторической документацией 

и музейными экспонатами с использованием современных технических средств;  

ПСК-7.13 – способностью применять правила техники безопасности при проведении 

реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах;  

ПСК-7.21 – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные 

методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов 

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

способностью использовать их в профессиональной работе;  

ПСК-7.22 – способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть 



проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

при проведении исследования, делать и формулировать выводы;  

ПСК-7.23 – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки с привлечением современных информационных технологий;  

ПСК-7.24 – способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования 

художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и изобразительного искусства, 

искусства реставрации монументальной живописи;  

ПСК-7.26 – способностью давать профессиональную консультацию в сфере изобразительного 

искусства или реставрации произведения монументальной живописи, провести профессиональный 

анализ и экспертную оценку работ по реставрации произведения изобразительного искусства. 

 

Содержание практики (основные разделы): 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. Выполнение выпускной 

квалификационной работы по реставрации монументально-декоративной живописи 

(консервационно-реставрационные работы на памятнике) и копированию произведений искусства. 

Практический этап. Аналитический этап. Написание реставрационного отчёта о проведенной работе; 

Заключительный этап-приемка и обсуждение на реставрационном совете выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 


