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Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по ассистентуре-стажировке 54.09.07 «Искусство 

реставрации», вид «Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в СПбГИК с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по ассистентуре-

стажировке 54.09.07 «Искусство реставрации». 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, учебно-методические 

комплексы дисциплин (модулей), программы практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП 

Настоящая ОП ВО по специальности ассистентуры-стажировки 54.09.07 

«Искусство реставрации» разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

– Приказ Министерства культуры  РФ от 12.01.2015 №1 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по 

программам  ассистентуры-стажировки". 

– ФГОС ВО по ассистентуре-стажировки 54.09.07 «Искусство реставрации», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 августа 2015 г. № 838; 

– Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г.  № 

608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки». 

 

1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего образования 

по специальности ассистентуры-стажировки 54.09.07 «Искусство реставрации» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия: Миссией программы является совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов в области реставрации предметов декоративно-прикладного 

искусства и подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: 

консервативно-реставрационной, исследовательско-проектной, экспертной, 
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педагогической, реставрационно-просветительской.  

 

Цель:  Подготовка кадров высшей квалификации по специальности  54.09.07 

«Искусство реставрации», вид «Реставрация предметов декоративно-прикладного 

искусства»; по окончании обучения присвоение квалификации «Преподаватель 

творческих дисциплин высшей школы, реставратор». 

 

Задачи: Основной задачей получения послевузовского профессионального 

образования в форме ассистентуры-стажировки по специальности  54.09.07 

«Искусство реставрации»  является совершенствование творческо-исполнительских 

и педагогических навыков лиц, имеющих высшее профессиональное образование в 

данной сфере, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО  по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в ассистентуре-стажировке 54.09.07 «Искусство реставрации» 

составляет  2 года при очной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения аспирантом ОП ВО 132 зачетные единицы (4752 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную 

программу по специальности ассистентуры-стажировки 54.09.07 «Искусство 

реставрации», должны иметь образование не ниже высшего образования (специалитет 

или магистратура). 

Порядок приема по специальности ассистентуры-стажировки и условия 

конкурсного отбора определяются действующим законодательством и внутренними 

документами СПбГИК. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

специальности ассистентуры-стажировки 54.09.07 «Искусство реставрации» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Реставрационное исполнительство; реставрационно-педагогический и учебно-

воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; реставрационно-просветительская деятельность. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО: 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обучающиеся, 

памятники архитектуры и архитектурно-исторической среды, произведения 

декоративно-прикладного искусства, нормативно-правовые акты по охране и 

управлению культурным наследием, средства массовой информации, учреждения 

культуры и профессиональные ассоциации. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВПО: 

Консервативно-реставрационная деятельность; исследовательско-проектная 

деятельность; экспертная деятельность; педагогическая деятельность; реставрационно-

просветительская деятельность. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

Коды компетенций Название компетенции 

УК-1 

Способность овладевать информацией в области исторических и 

философских знаний для обогащения содержания своей 

педагогической и реставрационно-исполнительской 

деятельности. 

УК-2 

Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления 

сферы профессиональной деятельности в широком историческом 

и культурном контексте. 

УК-3 

Способность свободно анализировать исходные данные в области 

культуры и искусства для формирования суждений по 

актуальным проблемам профессиональной деятельности 

реставратора (педагогической и реставрационно-

исполнительской). 

УК-4 

Способность аргументированно отстаивать личную позицию в 

отношении современных процессов в области реставрационного 

искусства и культуры. 

УК-5 
Способность пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения. 

ПК-1 
Способность выбирать оптимальную модель реставрации 

(консервации, реконструкции) объекта материальной культуры. 

ПК-2 
Способность решать инженерно-технические и экономические 

задачи с помощью пакетов прикладных программ. 

ПК-3 
Способность разрабатывать научно-проектную и научно-

производственную реставрационную документацию.  

ПК-4 

Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и 

технологической подготовке производства.  

ПК-5 

Способность выявлять и атрибутировать объекты материальной 

культуры, определять их художественную и историческую 

ценность, а также категорию сохранения. 

ПК-6 
Готовность участвовать в работе методических советов в органах 

охраны памятников. 

ПК-7 
Способность применять знания научно-методической основы 

охраны недвижимого культурного наследия. 

ПК-8 

Способность преподавать творческие дисциплины на уровне, 

соответствующем требованиям ФГОС ВО в области искусства 

реставрации. 
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ПК-9 

Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в 

области реставрационного образования, применять методы 

психолого-педагогических наук и результаты исследований в 

области реставрационной педагогики в своей педагогической 

деятельности. 

ПК-10 

Способность разрабатывать и применять современные 

образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и 

стратегию обучения, создавать творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

ПК-11 

Способность формировать профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию общества. 

ПК-12 
Способность демонстрировать знания и навыки перед 

аудиторией. 

ПК-13 
Готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду. 

ПК-14 

Готовность разрабатывать и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений 

культуры просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе, и с 

использованием возможностей радио, телевидения, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»). 



3.2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы. Карты компетенций 
 

УК-1: способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и реставрационно-

исполнительской деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  универсальная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: историю, философию, основы педагогики, технику и технологию реставрации предметов декоративно-прикладного искусства, консервацию предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь: находить необходимую информацию в поисковых системах. 

Владеть: навыками реставрационной деятельности. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ 

основные положения и 

концепции исторических 

и философских наук.  

Отсутствие знаний Фрагментарные знания в 

области исторических и 

философских наук. 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных положений и 

концепций в области 

исторических и философских 

наук. 

 

Сформированные, 

структурированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в  области 

исторических и философских 

наук. 

Сформированные 

систематические знания 

основных положений и 

концепций в области 

исторических и философских 

наук. 

 

УМЕТЬ  

овладевать информацией 

в области исторических и 

философских знаний. 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

находить  и использовать 

информацию в области 

исторических и философских 

знаний. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях овладевать 

информацией в области 

исторических и философских 

знаний. 

Сформированное  умение 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний. 

ВЛАДЕТЬ 

навыками поиска и 

применения информации 

в области исторических и 

философских знаний для  

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков поиска и владения 

информацией в области 

исторических и философских 

знаний для  обогащения 

содержания своей 

педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков поиска и владения 

информацией в области 

исторических и философских 

знаний для  обогащения 

содержания своей 

педагогической и 

реставрационно-

исполнительской деятельности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков 

владения информации в 

области исторических и 

философских знаний для  

обогащения содержания своей 

педагогической и 

реставрационно-

исполнительской деятельности. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

владения информации в 

области исторических и 

философских знаний для  

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности. 

УК-2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  универсальная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: содержание основных документов, регламентирующих реставрационную деятельность, основы политологии, социологии, культурологии.   

Уметь: анализировать полученную информацию. 

Владеть: навыками анализа и обобщения информации. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 

обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

факты, события и явления 

сферы своей 

профессиональной 

деятельности  

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

фактов, событий и явлений 

современной 

реставрационной 

деятельности.  

Общие, но не 

структурированные знания 

событий, фактов в современной 

реставрационной деятельности. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания фактов, 

событий и явлений в  

современной реставрационной 

деятельности. 

Сформированные 

систематические знания 

фактов, событий, явлений в 

современной 

реставрационной 

деятельности. 

УМЕТЬ 

видеть и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

видеть, анализировать  и 

интерпретировать факты, 

события, явления сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения видеть 

и интерпретировать факты, 

события, явления сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях видеть и 

интерпретировать факты, 

события, явления сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

Сформированное  умение 

видеть и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

ВЛАДЕТЬ навыками 

интерпретации фактов, 

событий, явлений сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков интерпретации 

фактов, событий, явлений 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков интерпретации фактов, 

событий, явлений сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков 

интерпретации фактов, 

событий, явлений сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

интерпретации фактов, 

событий, явлений сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте. 
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УК-3: способность свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной 

деятельности реставратора (педагогической и реставрационно-исполнительской). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  универсальная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: основы культурологии, историю искусства, основы мировых художественных культур.  

Уметь: обобщать информацию. 

Владеть: навыками анализа информации. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

факты, явления, 

достижения в области 

культуры и  искусства, а 

также актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности 

реставратора 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания в 

области последних 

достижений культуры, 

искусства и актуальных 

проблем в области 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

Общие, но не 

структурированные знания в 

области последних достижений 

культуры, искусства и 

актуальных проблем в области 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в  области 

последних достижений 

культуры, искусства и 

актуальных проблем в области 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

Сформированные 

систематические знания в 

области последних 

достижений культуры, 

искусства и актуальных 

проблем в области 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

УМЕТЬ  

свободно анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

анализировать исходные 

данные в области культуры и 

искусства для формирования 

суждений по актуальным 

проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

свободно анализировать 

исходные данные в области 

культуры и искусства для 

формирования суждений по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях свободно 

анализировать исходные 

данные в области культуры и 

искусства для формирования 

суждений по актуальным 

проблемам профессиональной 

деятельности реставратора. 

Сформированное  умение 

свободно анализировать 

исходные данные в области 

культуры и искусства для 

формирования суждений по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора. 
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ВЛАДЕТЬ навыками  

анализа исходных данных 

в области культуры и 

искусства для 

формирования суждений 

по актуальным 

проблемам 

профессиональной 

деятельности 

реставратора. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков анализа исходных 

данных в области культуры и 

искусства для формирования 

суждений по актуальным 

проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа исходных 

данных в области культуры и 

искусства для формирования 

суждений по актуальным 

проблемам профессиональной 

деятельности реставратора. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков 

анализа исходных данных в 

области культуры и искусства 

для формирования суждений по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

исходных данных в области 

культуры и искусства для 

формирования суждений по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора. 

 
УК-4: способность  аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области реставрационного искусства и культуры. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  универсальная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: технику и технологию реставрации предметов декоративно-прикладного искусства, консервацию и реставрацию 

Уметь: систематизировать информацию. 

Владеть: навыками ведения дискуссии. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 

обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

современные процессы в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания, 

касающиеся современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры. 

 

Общие, но не 

структурированные знания, 

касающиеся современных 

процессов в области 

реставрационного искусства и 

культуры. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания,  касающиеся 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры. 

Сформированные 

систематические знания, 

касающиеся современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры.  
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УМЕТЬ аргументировано 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

аргументировано отстаивать 

личную позицию в 

отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры. 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемые умение  

аргументировано отстаивать 

личную позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

аргументировано отстаивать 

личную позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры. 

Сформированное  умение 

аргументировано отстаивать 

личную позицию в 

отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры. 

ВЛАДЕТЬ  

навыками 

аргументированного 

отстаивания личной 

позиции в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков аргументированного 

отстаивания личной позиции 

в отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков аргументированного 

отстаивания личной позиции в 

отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства и 

культуры. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения 

навыков аргументированного 

отстаивания личной позиции в 

отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства и 

культуры. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

аргументированного 

отстаивания личной позиции 

в отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры. 

 
УК-5: способность пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  универсальная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: иностранный язык в объеме программы вуза. 

Уметь: вести беседу на иностранном языке. 

Владеть: навыками разговорной речи, перевода с иностранного языка. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 

обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ 

иностранный язык на 

уровне профессионального 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

иностранного языка. 

Общие, но не 

структурированные знания 

иностранного языка. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания иностранного 

Сформированные 

систематические знания 

иностранного языка. 
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общения языка. 

УМЕТЬ пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального 

общения. 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

пользоваться иностранным 

языком как средством 

профессионального общения. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

пользоваться иностранным 

языком как средством 

профессионального общения. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

пользоваться иностранным 

языком как средством 

профессионального общения. 

Сформированное  умение 

пользоваться иностранным 

языком как средством 

профессионального общения. 

ВЛАДЕТЬ  

профессиональной 

терминологией на 

иностранном языке  и 

навыками использования 

иностранного языка как 

средства 

профессионального 

общения 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 

профессиональной 

терминологией  и отсутствие 

навыков использования 

иностранного языка как 

средства профессионального 

общения. 

В целом успешное владение 

профессиональной 

терминологией, но не  

систематическое применение 

навыков использования 

иностранного языка как 

средства профессионального 

общения 

В целом успешное владение 

профессиональной 

терминологией, но содержащее 

отдельные трудности 

применение навыков 

использования иностранного 

языка как средства 

профессионального общения. 

Успешное владение 

профессиональной 

терминологией и 

систематическое применение 

навыков использования 

иностранного языка как 

средства профессионального 

общения. 

 
ПК-1 - Способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Основные методики, технологии и материалы для реализации консервативно-реставрационной деятельности. 

Уметь: Разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для  консервационных, реконструкционных  и реставрационных работ; проводить консервативно-реставрационные 

работы; обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

Владеть: Навыками консервативно-реставрационной деятельности; навыками применения методик, технологий и материалов для реставрационных (реконструкционных, 

консервационных)  работ. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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ЗНАТЬ 

содержание документов, 

регламентирующих 

деятельность 

реставратора 

Отсутствие знаний 

содержания 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

реставратора 

 

Фрагментарные знания  

содержания документов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора, о 

методике выбора 

оптимальной модели 

реставрации, консервации 

и/или реконструкции объекта 

материальной культуры 

Общие, но не 

структурированные знания 

содержания документов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора, о 

методике выбора оптимальной 

модели реставрации, 

консервации и/или 

реконструкции объекта 

материальной культуры 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 

документов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора, о 

методике выбора оптимальной 

модели реставрации, 

консервации и/или 

реконструкции объекта 

материальной культуры 

Сформированные 

систематические знания 

содержания документов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора, о 

методике выбора 

оптимальной модели 

реставрации, консервации 

и/или реконструкции объекта 

материальной культуры 

УМЕТЬ 

разрабатывать и 

подбирать оптимальную 

модель работы с 

объектом в соответствии 

с реставрационной 

документацией 

Отсутствие умений  

 

Частично освоенное умение 

разрабатывать и подбирать 

оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры. 

В целом успешно, но не 

систематически 

продемонстрированное умение 

разрабатывать и подбирать 

оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ, а 

также выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении 

разрабатывать и подбирать 

оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ, а 

также выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Сформированное  умение 

разрабатывать и подбирать 

оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ, а 

также выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их применения 

 

ВЛАДЕТЬ  

навыками анализа и 

выбора оптимальной 

модели реставрации, 

консервации и/или 

реконструкции объекта 

материальной культуры  

 

Отсутствие навыков 

применения методик, 

технологий и 

материалов для 

реставрационных 

(реконструкционных, 

консервационных)  

работ объекта 

Фрагментарное применение 

навыков применения 

методик, технологий и 

материалов для 

реставрационных 

(реконструкционных, 

консервационных)  работ 

объекта материальной 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков применения методик, 

технологий и материалов для 

реставрационных 

(реконструкционных, 

консервационных)  работ 

объекта материальной 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в применении 

навыков применения методик, 

технологий и материалов для 

реставрационных 

(реконструкционных, 

консервационных)  работ 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

применения методик, 

технологий и материалов для 

реставрационных 

(реконструкционных, 

консервационных)  работ, 

способности выбирать 
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материальной культуры, 

выбора оптимальной 

модели реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

 

культуры, способности 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

культуры, способности 

выбирать оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

объекта материальной 

культуры, способности 

выбирать оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

 

ПК-2 - Способность решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Современные информационные технологии; инженерно-технические и экономические задачи в реставрации (консервации, реконструкции); прикладные программы деловой сферы 

деятельности; сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области; пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров при проведении 

реставрационных (консервационных, реконструкционных) работ. 

Уметь: Использовать современные информационные технологии, пакеты прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области 

Владеть: Навыками работы с компьютером, с традиционными носителями информации, базами данных в своей предметной области; навыками управления информацией с использованием 

пакетов прикладных программ; навыками использования  пакетов  прикладных программ для расчета технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных 

работ. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

знать способы работы в 

графических 

редакторах, экспертной 

и гипертекстовых 

системах, системах 

управления 

содержимым, WMS и 

др. 

Отсутствие знаний о 

современных 

информационных 

технологиях, сетевых 

компьютерных 

технологиях и баз 

данных в своей 

предметной области. 

 

Фрагментарные знания  

 о современных 

информационных 

технологиях, сетевых 

компьютерных технологиях и 

баз данных в своей 

предметной области. 

Общие, но не 

структурированные знания о 

современных информационных 

технологиях, сетевых 

компьютерных технологиях и 

баз данных,  пакетах 

прикладных программ, 

применяемых в своей 

предметной области  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о современных 

информационных технологиях, 

сетевых компьютерных 

технологиях и баз данных,  

пакетах прикладных программ, 

применяемых в своей 

предметной области 

Сформированные 

систематические знания о 

современных 

информационных 

технологиях, сетевых 

компьютерных технологиях и 

баз данных,  пакетов 

прикладных программ, 

применяемых в своей 
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 предметной области  

 

УМЕТЬ  

работать в графических 

редакторах, экспертной 

и гипертекстовых 

системах, системах 

управления 

содержимым, WMS и 

др. 

Отсутствие умений в 

области применения 

современных 

информационных 

технологий, сетевых 

компьютерных 

технологиях и баз 

данных в сфере 

реставрации 

Частично освоенное умение 

работать в графических 

редакторах, экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др. 

В целом успешное, но не 

систематически освоенное и 

продемонстрированное умение 

применения современных 

информационных технологий, 

сетевых компьютерных 

технологий и баз данных,  

пакетов прикладных программ, 

используемых в сфере 

реставрации  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении работать в 

современных информационных 

прикладных программах, 

применять сетевые 

компьютерные технологии  и 

баз данных,  пакетов 

прикладных программ, 

используемых в сфере 

реставрации  

Сформированное  умение 

применять современные 

информационные технологии, 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных,  

пакеты прикладных 

программ, используемые в 

своей предметной области  

ВЛАДЕТЬ 

навыками обработки 

информации и работы в 

прикладных 

компьютерных 

программах,  

экспертной и 

гипертекстовых 

системах, системах 

управления 

содержимым, WMS и 

др 

Отсутствие навыков 

навыками обработки 

информации и работы в 

прикладных 

компьютерных 

программах,  экспертной 

и гипертекстовых 

системах, системах 

управления 

содержимым, WMS и др 

Фрагментарное применение 

навыков  навыками обработки 

информации и работы в 

прикладных компьютерных 

программах,  экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др 

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками обработки 

информации и работы в 

прикладных компьютерных 

программах,  экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы во владении навыками 

навыками обработки 

информации и работы в 

прикладных компьютерных 

программах,  экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

навыками обработки 

информации и работы в 

прикладных компьютерных 

программах,  экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др 

 

ПК-3 - Способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную реставрационную документацию 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Современные методы исследования объектов культурного наследия, основные проблемы консервации и реставрации;  

Уметь: Применять современные методы исследования объектов культурного наследия, ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

применять  научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ на основе системного подхода;  
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Владеть: навыками  разработки научно-проектной и научно-производственной документации реставрационной деятельности; навыками ведения технической документации по 

проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим оформлением и ведением журналов этих работ. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

методику и принципы 

разработки научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации 

Отсутствие знаний  Фрагментарные знания  

 методики и принципов 

разработки научно-проектной 

и научно-производственной 

реставрационной 

документации 

Общие, но не 

структурированные знания о  

методики и принципов 

разработки научно-проектной и 

научно-производственной 

реставрационной документации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики и 

принципов разработки научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной документации 

Сформированные и 

структурированные 

систематические знания 

методики и принципов 

разработки научно-проектной 

и научно-производственной 

реставрационной 

документации 

УМЕТЬ применять 

знания способов и 

методов разработки и 

оформления научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации 

Отсутствие умений 

применять знания 

способов и методов 

разработки и 

оформления научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации 

Частично освоенное умение в 

применении методов 

разработки научно-проектной 

и научно-производственной 

реставрационной 

документации. 

В целом успешно, но не 

систематически 

продемонстрированное умение 

в применении методов 

разработки научно-проектной и 

научно-производственной 

реставрационной 

документации.  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении применения 

методов разработки научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации.   

 

Сформированное  умение 

применять методы 

разработки научно-проектной 

и научно-производственной 

реставрационной 

документации.   

  

 

 

ВЛАДЕТЬ навыками 

разработки и 

оформления научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации 

Отсутствие навыков 

владения методами 

разработки и 

оформления научно-

проектной и научно-

производственной 

документации 

реставрационной 

деятельности. 

Фрагментарное применение 

навыков 

владения методами 

разработки научно-проектной 

и научно-производственной 

документации 

реставрационной 

деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами разработки научно-

проектной и научно-

производственной 

документации реставрационной 

деятельности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы во владении навыками 

разработки научно-проектной и 

научно-производственной 

документации. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки научно-проектной 

и научно-производственной 

документации 

реставрационной 

деятельности. 
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ПК-4 - Способность  формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке 

производства. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры; методики, технологии и материалы для консервационных и 

реставрационных работ; современные информационные технологии и пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров при проведении консервационных и 

реставрационных работ. 

Уметь: Применять на практике методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ; пользоваться электронно-измерительными приборами;  обосновывать 

принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ.  

Владеть: умением выполнения обмерных работ на объекте культурного наследия; умением отбора проб материалов для лабораторных анализов; описывать состояние объекта культурного 

наследия; умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия. 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ 

Содержание 

нормативных и правовых 

документов; методик, 

технологий и материалов 

для консервационных и 

реставрационных работ; 

современных 

информационных 

технологий и пакетов 

прикладных программ 

для расчета 

технологических 

параметров при 

проведении 

Отсутствие знаний  

 

 

Фрагментарные знания  

нормативных и правовых 

документов; методик, 

технологий и материалов для 

консервационных и 

реставрационных работ; 

современных 

информационных технологий 

и пакетов прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 

при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ. 

 

Общие, но не 

структурированные знания 

нормативных и правовых 

документов; методик, 

технологий и материалов для 

консервационных и 

реставрационных работ; 

современных информационных 

технологий и пакетов 

прикладных программ для 

расчета технологических 

параметров при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания нормативных и 

правовых документов; методик, 

технологий и материалов для 

консервационных и 

реставрационных работ; 

современных информационных 

технологий и пакетов 

прикладных программ для 

расчета технологических 

параметров при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ 

Сформированные 

систематические знания 

нормативных и правовых 

документов; методик, 

технологий и материалов для 

консервационных и 

реставрационных работ; 

современных 

информационных технологий 

и пакетов прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 

при проведении 

консервационных и 

реставрационных работ 
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консервационных и 

реставрационных работ 

 

УМЕТЬ сформулировать  

техническое  задание, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

Отсутствие умений  

 

Частично освоенное умение в 

формулировании технических  

заданий, разработке и 

использованию средств 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства. 

В целом успешно, но не 

систематически 

продемонстрированное умение  

в формулировании технических  

заданий, разработке и 

использованию средств 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении 

формулировать технические  

задания, разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства. 

Сформированное  умение 

формулировать технические  

задания, разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства.. 

ВЛАДЕТЬ навыками 

анализа и формирования 

технических заданий, 

использования 

прикладных программ 

при проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное применение 

навыков анализа и 

формирования технических 

заданий, использования 

прикладных программ при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками  анализа и 

формирования технических 

заданий, использования 

прикладных программ при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы навыки анализа и 

формирования технических 

заданий, использования 

прикладных программ при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

и формирования технических 

заданий, использования 

прикладных программ при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства. 

 

ПК-5 - Способность  выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Теорию историко-культурных исследований. 

Уметь: Оформлять документы по выполненной работе в органах архитектурного и технического надзора за памятниками культурного наследия; составлять отчеты по итогам проделанной 

работы на памятниках культурного наследия, сдавать их в архивы 

 Владеть: Методами описания и анализа недвижимых объектов культурного наследия 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  
Критерии оценивания результатов обучения 
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(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

способы и методы 

атрибуции объектов 

материальной культуры, 

критерии определения  их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории 

сохранения 

Отсутствие знаний  

 

 

Фрагментарные знания  

способов и методов 

атрибуции объектов 

материальной культуры, 

критериев определения  их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также определения категории 

сохранения  

Общие, но не 

структурированные знания 

способов и методов атрибуции 

объектов материальной 

культуры, критериев 

определения  их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также определения категории 

сохранения  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов и 

методов атрибуции объектов 

материальной культуры, 

критериев определения  их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также определения категории 

сохранения 

 

Сформированные 

систематические знания 

способов и методов 

атрибуции объектов 

материальной культуры, 

критериев определения  их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также определения категории 

сохранения  

УМЕТЬ  

анализировать состояние 

объекта для дальнейшей  

его атрибуции и 

определения его 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории 

сохранения 

Отсутствие умений  

 

Частично освоенное умение 

анализировать состояние 

объекта для дальнейшей  его 

атрибуции и определения его 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения 

 

В целом успешное, но не 

систематически усвоенное и 

продемонстрированное умение 

анализировать состояние 

объекта для дальнейшей  его 

атрибуции и определения его 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении 

анализировать состояние 

объекта для дальнейшей  его 

атрибуции и определения его 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения 

 

 

Сформированное  умение 

применять на практике 

методику анализа состояния 

объекта для дальнейшей  его 

атрибуции и определения его 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения 

 

 

ВЛАДЕТЬ  

навыками анализа, 

выявления и 

атрибутирования 

объектов материальной 

культуры, определения 

их художественной и 

исторической ценности, а 

также категории 

сохранения 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное применение 

навыков в выявлении и 

атрибутировании объектов 

материальной культуры, о 

методиках определения  их 

художественной  и 

исторической ценности, а 

также о категории сохранения  

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками  выявления и 

атрибутирования объектов 

материальной культуры, 

методиками определения  их 

художественной  и 

исторической ценности, а 

также  категории сохранения  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы во владении навыками 

выявления и атрибутирования 

объектов материальной 

культуры, методиками 

определения  их 

художественной  и 

исторической ценности, а 

также  категории сохранения  

Успешное и систематическое 

применение навыков  

выявления и атрибутирования 

объектов материальной 

культуры, владения 

методиками определения  их 

художественной  и 

исторической ценности, а 

также  категории сохранения  
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ПК-6 - Готовность участвовать в работе методических советов в органах охраны памятников 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Теорию историко-культурных исследований; законодательное обеспечение охраны памятников культурного наследия; место архитектуры и реставрации в комплексе экономики, 

науки и культуры. 

Уметь: Применять на практике современные методы исследования объектов культурного наследия; оформлять документы  в органах архитектурного и технического надзора за 

памятниками культурного наследия;  

Владеть: Методами описания и анализа недвижимых объектов культурного наследия 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

функции, принципы 

работы и структуру 

методических советов, 

законы, 

регламентирующие 

деятельность 

реставратора 

Отсутствие знаний  

 

 

Фрагментарные знания  

функций, принципов работы 

и структуры методических 

советов, а также законов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора 

Общие, но не 

структурированные знания 

принципов работы и структуры 

методических советов, а также 

законов, регламентирующих 

деятельность реставратора 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

работы и структуры 

методических советов, а также 

законов, регламентирующих 

деятельность реставратора 

Сформированные 

систематические знания 

принципов работы и 

структуры методических 

советов, а также законов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора 

УМЕТЬ  

применять на практике 

современные методы 

исследования объектов 

культурного наследия; 

оформлять документы  

в органах 

архитектурного и 

технического надзора за 

памятниками 

Отсутствие умений  

  

Частично освоенное умение 

применять на практике 

современные методы 

исследования объектов 

культурного наследия; 

оформлять документы  в 

органах архитектурного и 

технического надзора за 

памятниками культурного 

наследия 

В целом успешно, но не 

систематически 

продемонстрированное умение 

применять на практике 

современные методы 

исследования объектов 

культурного наследия; 

оформлять документы  в 

органах архитектурного и 

технического надзора за 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении применять 

на практике современные 

методы исследования объектов 

культурного наследия; 

оформлять документы  в 

органах архитектурного и 

технического надзора за 

памятниками культурного 

Сформированное  умение 

применять на практике 

современные методы 

исследования объектов 

культурного наследия; 

оформлять документы  в 

органах архитектурного и 

технического надзора за 

памятниками культурного 

наследия 
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культурного наследия памятниками культурного 

наследия 

наследия 

ВЛАДЕТЬ 

 навыками применения  

знаний системы 

видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов 

историко-культурной 

экспертизы, ее 

критериев, форм и 

методов ведения 

Государственного 

Реестра объектов 

наследия, иных 

реестров, регистров и 

кадастров 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное применение 

навыков описания  и анализа 

системы видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками  описания  и анализа 

системы видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы во владении навыками 

описания  и анализа системы 

видовых подгрупп объектов 

культурного наследия, методов 

историко-культурной 

экспертизы, ее критериев, форм 

и методов ведения 

Государственного Реестра 

объектов наследия, иных 

реестров, регистров и 

кадастров 

Успешное и систематическое 

применение навыков  

описания  и анализа системы 

видовых подгрупп объектов 

культурного наследия, 

методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

 

ПК-7 - Способность применять знания научно-методической основы охраны недвижимого культурного наследия 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональные компетенция  выпускника программы ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: Теорию историко-культурных исследований; методы определения художественной и исторической ценности, а также категории сохранения объекта материальной культуры; 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Уметь: Применять современные методы исследования объектов культурного наследия; спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их. 

Владеть: Методами описания и анализа недвижимых объектов культурного наследия; навыками ведения методологической работы по совершенствованию способов консервации и 

реставрации. 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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ЗНАТЬ  проблематику 

современной 

практической 

реставрации, принципы 

научно-методической 

охраны культурного 

наследия, а также  

методику описания и 

анализа недвижимых 

объектов культурного 

наследия 

Отсутствие знаний  

 

 

Фрагментарные знания в 

области  

проблематики современной 

практической реставрации, 

принципов научно-

методической охраны 

культурного наследия, а 

также  методику описания и 

анализа недвижимых 

объектов культурного 

наследия 

Общие, но не 

структурированные знания 

проблематики современной 

практической реставрации, 

принципов научно-

методической охраны 

культурного наследия, а также  

методику описания и анализа 

недвижимых объектов 

культурного наследия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания проблематики 

современной практической 

реставрации, принципов 

научно-методической охраны 

культурного наследия, а также  

методику описания и анализа 

недвижимых объектов 

культурного наследия 

Сформированные 

систематические знания 

проблематики современной 

практической реставрации, 

принципов научно-

методической охраны 

культурного наследия, а 

также  методику описания и 

анализа недвижимых 

объектов культурного 

наследия 

УМЕТЬ 

 применять знания 

системы видов и видовых 

подгрупп объектов 

культурного наследия, 

методов историко-

культурной экспертизы, 

ее критериев, форм и 

методов ведения 

Государственного 

Реестра объектов 

наследия, иных реестров, 

регистров и кадастров 

Отсутствие умений  

 

Частично освоенное умение 

применять знания системы 

видов и видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

В целом успешное, но не 

систематически усвоенное и 

продемонстрированное умение 

применять знания системы 

видов и видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  умении в применять 

знания  системы видов и 

видовых подгрупп объектов 

культурного наследия, методов 

историко-культурной 

экспертизы, ее критериев, форм 

и методов ведения 

Государственного Реестра 

объектов наследия, иных 

реестров, регистров и кадастров 

Сформированное  умение 

применять на практике 

знания системы видов и 

видовых подгрупп объектов 

культурного наследия, 

методов историко-культурной 

экспертизы, ее критериев, 

форм и методов ведения 

Государственного Реестра 

объектов наследия, иных 

реестров, регистров и 

кадастров 

ВЛАДЕТЬ 

навыками применения  

знаний научно-

методической и 

историко-культурной 

экспертизы и принципов 

ее проведения 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное применение 

навыков  владения  знаниями 

научно-методической и 

историко-культурной 

экспертизы, а также  

принципов ее проведения 

В целом успешное, но не 

систематическое усвоенное и 

продемонстрированное 

навыками  владения  знаниями 

научно-методической и 

историко-культурной 

экспертизы, а также  принципов 

ее проведения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы во владении навыками 

применения научно-

методической и историко-

культурной экспертизы, а 

также  принципов ее 

проведения 

Успешное и систематическое 

применение навыков    

владения  знаниями научно-

методической и историко-

культурной экспертизы, а 

также  принципов ее 

проведения 
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ПК-8: способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области искусства реставрации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать:  способы техники и технологии обработки материалов, методы консервации и реставрации предметов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их 

взаимосвязи в целостной системе знаний. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты 

обучения*  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ методику 

и методологию 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

области 

искусства 

реставрации 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

методики и методологии 

преподавания творческих 

дисциплин в области 

искусства реставрации. 

Общие, но не 

структурированные знания 

методики и методологии 

преподавания творческих 

дисциплин в области искусства 

реставрации. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики и 

методологии преподавания 

творческих дисциплин в 

области искусства реставрации. 

Сформированные 

систематические знания 

методики и методологии 

преподавания творческих 

дисциплин в области 

искусства реставрации. 

УМЕТЬ 

преподавать 

творческие 

дисциплины в 

области 

искусства 

реставрации 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

преподавать творческие 

дисциплины в области 

искусства реставрации. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

преподавания творческих 

дисциплин в области искусства 

реставрации. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

преподавания творческих 

дисциплин в области искусства 

реставрации. 

Сформированное  умение 

преподавания творческих 

дисциплин в области 

искусства реставрации. 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

преподавания 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков преподавания 

творческих дисциплин в 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков преподавания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

преподавания творческих 
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творческих 

дисциплин в 

области 

искусства 

реставрации. 

области искусства 

реставрации. 

творческих дисциплин в 

области искусства реставрации. 

преподавания творческих 

дисциплин в области искусства 

реставрации. 

дисциплин в области 

искусства реставрации. 

 

ПК-9: способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области реставрационного образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты 

исследований в области реставрационной педагогики в своей педагогической деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, применять методы и средства познания. 

Владеть: методологией и методами обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 

обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

проблематику современной 

практической реставрации, 

основные аспекты НИР в 

процессе 

предреставрационных 

исследований, 

особенностях преподавания 

творческих дисциплин   

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

проблематики современной 

практической реставрации, 

основных аспектов НИР в 

процессе 

предреставрационных 

исследований, особенностей 

преподавания творческих 

дисциплин   

Общие, но не 

структурированные знания 

проблематики современной 

практической реставрации, 

основных аспектов НИР в 

процессе 

предреставрационных 

исследований, особенностей 

преподавания творческих 

дисциплин   

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания проблематики 

современной практической 

реставрации, основных 

аспектов НИР в процессе 

предреставрационных 

исследований, особенностей 

преподавания творческих 

дисциплин   

Сформированные 

систематические знания 

проблематики современной 

практической реставрации, 

основных аспектов НИР в 

процессе 

предреставрационных 

исследований, особенностей 

преподавания творческих 

дисциплин  . 

УМЕТЬ  

анализировать 

теоретический, научно-

методический и научно-

практический материал, 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

анализировать 

теоретический, научно-

методический и научно-

практический материал, 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

анализировать теоретический, 

научно-методический и 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

анализировать теоретический, 

научно-методический и 

Сформированное  умение 

анализировать 

теоретический, научно-

методический и научно-

практический материал, 
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применять результаты 

исследований в 

собственной практической 

и педагогической 

деятельности 

применять результаты 

исследований в собственной 

практической и 

педагогической деятельности 

научно-практический 

материал, применять 

результаты исследований в 

собственной практической и 

педагогической деятельности 

научно-практический 

материал, применять 

результаты исследований в 

собственной практической и 

педагогической деятельности. 

применять результаты 

исследований в собственной 

практической и 

педагогической деятельности 

ВЛАДЕТЬ  

навыками ведения учебных 

теоретических и 

практических занятий в 

специализированных 

аудиториях 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков ведения учебных 

теоретических и 

практических занятий в 

специализированных 

аудиториях 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков ведения учебных 

теоретических и практических 

занятий в специализированных 

аудиториях. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения 

навыков ведения учебных 

теоретических и практических 

занятий в специализированных 

аудиториях 

Успешное и систематическое 

применение навыков ведения 

учебных теоретических и 

практических занятий в 

специализированных 

аудиториях 

 
ПК-10: способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую 

атмосферу образовательного процесса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. 

Уметь: обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

Владеть: навыками проектирования технологических процессов реставрации с использованием автоматизированных систем технологической подготовки данных работ. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ современные 

образовательные 

технологии, оптимальные 

цели и стратегию 

обучения 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

современных 

образовательных технологий,  

оптимальных целей и 

стратегии обучения 

Общие, но не 

структурированные знания 

современных образовательных 

технологий, оптимальных 

целей и стратегии обучения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

образовательных технологий, 

оптимальных целей и стратегии 

обучения 

Сформированные 

систематические знания 

современных 

образовательных технологий, 

оптимальных целей и 

стратегии обучения 
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УМЕТЬ разрабатывать и 

применять современные 

образовательные 

технологии, выбирать 

оптимальную цель и 

стратегию обучения, 

создавать творческую 

атмосферу 

образовательного 

процесса 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

разрабатывать и применять 

современные 

образовательные технологии, 

выбирать оптимальную цель 

и стратегию обучения. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

разрабатывать и применять 

современные образовательные 

технологии, выбирать 

оптимальную цель и стратегию 

обучения, создавать 

творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

разрабатывать и применять 

современные образовательные 

технологии, выбирать 

оптимальную цель и стратегию 

обучения, создавать 

творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

Сформированное  умение 

разрабатывать и применять 

современные 

образовательные технологии, 

выбирать оптимальную цель 

и стратегию обучения, 

создавать творческую 

атмосферу образовательного 

процесса. 

ВЛАДЕТЬ 

навыками разработки и 

применения современных 

образовательных 

технологий, выбора 

оптимальной цели и 

стратегии обучения, 

создания творческой 

атмосферы 

образовательного 

процесса. 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков разработки и 

применения современных 

образовательных технологий, 

выбора оптимальной цели и 

стратегии обучения, создания 

творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков разработки и 

применения современных 

образовательных технологий, 

выбора оптимальной цели и 

стратегии обучения, создания 

творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков 

разработки и применения 

современных образовательных 

технологий, выбора 

оптимальной цели и стратегии 

обучения, создания творческой 

атмосферы образовательного 

процесса. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки и применения 

современных 

образовательных технологий, 

выбора оптимальной цели и 

стратегии обучения, создания 

творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

 
ПК-11: способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: о социальной значимости своей профессии, основных проблемах дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности. 

Уметь: организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и нормировании труда. 

Владеть: навыками организации работы исполнителей, принятия управленческих решений в области организации труда. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 

обучения*  

(показатели достижения 

Критерии оценивания результатов обучения 
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заданного уровня освоения 

компетенций)  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ЗНАТЬ способы и методы 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого и 

его  системы ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

способов и методов 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества. 

Общие, но не 

структурированные знания 

способов и методов 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о методах 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества. 

Сформированные 

систематические знания 

способов и методов 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества. 

УМЕТЬ авторитетно влиять 

на профессиональные 

мышление и внутреннюю 

мотивацию обучаемого, его 

систему ценностей 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

формировать 

профессиональное 

мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, 

систему ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему 

ценностей, направленных на 

гуманизацию общества. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему 

ценностей, направленных на 

гуманизацию общества. 

Сформированное  умение 

формировать 

профессиональное 

мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, 

систему ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества. 

ВЛАДЕТЬ навыками 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, его 

системы ценностей. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения 

навыков формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого, 

системы ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества. 

 

ПК-12: способность демонстрировать знания и навыки перед аудиторией. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: о значении гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, о нравственных обязательствах по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе. 

Уметь: социально взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям другой культуры. 

Владеть: навыками культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ способы поиска 

информации, 

систематизации новых 

знаний,  методику 

изложения, 

интерпретации и 

применения основ 

научных знания по 

творческим 

дисциплинам 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

способов поиска 

информации, систематизации 

новых знаний,  методики 

изложения, интерпретации и 

применения основ научных 

знания по творческим 

дисциплинам. 

Общие, но не 

структурированные знания 

способов поиска информации, 

систематизации новых знаний,  

методики изложения, 

интерпретации и применения 

основ научных знания по 

творческим дисциплинам 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов 

поиска информации, 

систематизации новых знаний,  

методики изложения, 

интерпретации и применения 

основ научных знания по 

творческим дисциплинам 

Сформированные 

систематические знания 

способов поиска 

информации, систематизации 

новых знаний,  методики 

изложения, интерпретации и 

применения основ научных 

знания по творческим 

дисциплинам 

УМЕТЬ анализировать 

результаты работы и 

формулировать выводы 

и рекомендации 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

анализировать результаты 

работы и формулировать 

выводы и рекомендации 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

анализировать результаты 

работы и формулировать 

выводы и рекомендации. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

анализировать результаты 

работы и формулировать 

выводы и рекомендации 

Сформированное  умение 

анализировать результаты 

работы и формулировать 

выводы и рекомендации 

ВЛАДЕТЬ навыками 

публичных 

выступлений. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков публичных 

выступлений 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков публичных 

выступлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков  

публичных выступлений 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

публичных выступлений 

ПК-13: готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: о социальной значимости своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные информационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности. 

Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи.  

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 

обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  о доступных 

способах и возможностях 

самовыражения, общения, 

действия и созидания в 

целях обеспечения своего 

собственного расцвета, 

гармоничной жизни и 

культурного прогресса 

общества 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания о  

доступных способах и 

возможностях 

самовыражения, общения, 

действия и созидания в целях 

обеспечения своего 

собственного расцвета, 

гармоничной жизни и 

культурного прогресса 

общества 

Общие, но не 

структурированные знания о 

доступных способах и 

возможностях самовыражения, 

общения, действия и созидания 

в целях обеспечения своего 

собственного расцвета, 

гармоничной жизни и 

культурного прогресса 

общества. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о о доступных 

способах и возможностях 

самовыражения, общения, 

действия и созидания в целях 

обеспечения своего 

собственного расцвета, 

гармоничной жизни и 

культурного прогресса 

общества. 

Сформированные 

систематические знания о 

доступных способах и 

возможностях 

самовыражения, общения, 

действия и созидания в целях 

обеспечения своего 

собственного расцвета, 

гармоничной жизни и 

культурного прогресса 

общества 

УМЕТЬ свободно 

обмениваться 

информацией, идеями и 

знаниями в интересах 

диалога,  согласованного 

действия и 

взаимопонимания 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

свободно обмениваться 

информацией, идеями и 

знаниями в интересах 

диалога,  согласованного 

действия и взаимопонимания. 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

свободно обмениваться 

информацией, идеями и 

знаниями в интересах диалога,  

согласованного действия и 

взаимопонимания. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях свободно 

обмениваться информацией, 

идеями и знаниями в интересах 

диалога,  согласованного 

действия и взаимопонимания 

Сформированное  умение 

свободно обмениваться 

информацией, идеями и 

знаниями в интересах 

диалога,  согласованного 

действия и взаимопонимания 

ВЛАДЕТЬ  

навыками получения и 

анализа информации, 

формирования как 

личности,  бережного 

пользования культурными 

ценностями и достоянием 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков  получения и 

анализа информации, 

формирования как личности,  

бережного пользования 

культурными ценностями и 

достоянием. 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков навыками получения и 

анализа информации, 

формирования как личности,  

бережного пользования 

культурными ценностями и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения навыков 

участия в культурной жизни 

общества, формирования как 

личности,  бережного 

пользования культурными 

Успешное и систематическое 

применение навыков участия 

в культурной жизни 

общества, формирования как 

личности,  бережного 

пользования культурными 

ценностями и достоянием 
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достоянием ценностями и достоянием 

 
ПК-14: готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с реставраторами других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, 

телевидения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  профессиональная компетенция  выпускника ассистентуры-стажировки. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ассистентуры-стажировки, должен: 

Знать: о способах обобщения, анализа, восприятия информации, методах постановки цели и выбора путей её достижения.  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: навыками поддержания партнёрских, доверительных отношений. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 

результаты обучения*  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ЗНАТЬ  

методы анализа и  

результаты применения 

новейших разработок в 

области реставрации, 

технологии 

использования 

современных способов 

реставрации. 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

методов анализа и  

результатов применения 

новейших разработок в 

области реставрации, 

технологии использования 

современных способов 

реставрации. 

Общие, но не 

структурированные знания 

методов анализа и  результатов 

применения новейших 

разработок в области 

реставрации, технологии 

использования современных 

способов реставрации. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

анализа и  результатов 

применения новейших 

разработок в области 

реставрации, технологии 

использования современных 

способов реставрации. 

Сформированные 

систематические знания 

методов анализа и  

результатов применения 

новейших разработок в 

области реставрации, 

технологии использования 

современных способов 

реставрации. 
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УМЕТЬ  

анализировать    

результаты применения 

новейших разработок в 

области реставрации, 

технологии 

использования 

современных способов 

реставрации, применять 

их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

анализировать    результаты 

применения новейших 

разработок в области 

реставрации, технологии 

использования современных 

способов реставрации, 

применять их в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

анализировать    результаты 

применения новейших 

разработок в области 

реставрации, технологии 

использования современных 

способов реставрации, 

применять их в своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умениях 

анализировать    результаты 

применения новейших 

разработок в области 

реставрации, технологии 

использования современных 

способов реставрации, 

применять их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное  умение 

разрабатывать собственные 

проекты и анализировать    

результаты применения 

новейших разработок в 

области реставрации, 

технологии использования 

современных способов 

реставрации, применять их в 

своей профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ  

навыками разработки и 

реализации проектов 

художественных 

выставок, реставрации 

объектов прикладного 

искусства, привлекая для 

информационного 

обеспечения СМИ. 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков разработки и 

реализации собственных и 

совместных проектов 

художественных выставок, 

реставрации объектов 

прикладного искусства, 

привлекая для 

информационного 

обеспечения СМИ. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков разработки и 

реализации собственных и 

совместных проектов 

художественных выставок, 

реставрации объектов 

прикладного искусства, 

привлекая для 

информационного обеспечения 

СМИ. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

трудности применения 

навыков разработки и 

реализации собственных и 

совместных проектов 

художественных выставок, 

реставрации объектов 

прикладного искусства, 

привлекая для 

информационного обеспечения 

СМИ. 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки и реализации 

собственных и совместных 

проектов художественных 

выставок, реставрации 

объектов прикладного 

искусства, привлекая для 

информационного 

обеспечения СМИ. 
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3.3 Матрица универсальных компетенций соответствия планируемых программных результатов обучения по ОП 

            
Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

УК-1: способность 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний для 

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности  

УК-2: способность видеть 

и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте 

УК-3: способность 

свободно анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства для 

формирования суждений 

по актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(педагогической и 

реставрационно-

исполнительской) 

УК-4:  способность 

аргументировано 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

УК-5: способность 

пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального 

общения 

Знать способы и методы 

работы с информацией в 

области различных знаний 

(З 1) 

З 1. УК-1. 

Знать способы обработки 

информации в области 

исторических и 

философских знаний. 

 З 1. УК-3. 

Знать проблематику 

современной реставрации. 

  

Знать  способы 

интерпретации 

профессиональной 

информации  в широком 

контексте (З 2) 

 З 1. УК-2. 

Знать методы анализа 

фактов, событий, явлений  

сферы реставрации в 

широком контексте. 

   

Знать методику анализа 

информации для 

формирования собственных 

суждений по 

профессиональным 

проблемам (З 3) 

  З 3. УК-3. 

Знать методику анализа 

информации для 

формирования собственного 

видения проблем в области 

практической реставрации. 

З 3. УК-4. 

Знать содержание 

документов, 

регламентирующих 

деятельность реставратора и 

проблематику современной 

реставрации. 

 

Знать  проблематику 

современной практической 

реставрации (З 4) 

   З 4. УК-4.  

Знать  способы ведения 

дискуссии 

 

Знать иностранный язык для 

общения на 

    З 5. УК-5  

Знать иностранный язык в 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

УК-1: способность 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний для 

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности  

УК-2: способность видеть 

и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте 

УК-3: способность 

свободно анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства для 

формирования суждений 

по актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(педагогической и 

реставрационно-

исполнительской) 

УК-4:  способность 

аргументировано 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

УК-5: способность 

пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального 

общения 

профессиональные темы 

(З 5) 

объеме ОП и использовать 

его для общения  

профессиональные темы 

Знать исторические 

особенности развития 

культуры и искусства, их 

философскую проблематику 

( З 6) 

З6. УК-1 Знать исторические 

особенности развития 

культуры и искусства, их 

философскую проблематику 

    

Уметь овладевать 

информацией в различных 

областях знаний для 

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности (У 1) 

У 1. УК-1. 

Уметь находить и 

обрабатывать  информацию 

в области исторических и 

философских знаний  

 

    

Уметь  интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте  

(У 2) 

 У 2. УК-2. 

Уметь анализировать факты, 

события и явления 

реставрационной сферы 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

УК-1: способность 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний для 

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности  

УК-2: способность видеть 

и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте 

УК-3: способность 

свободно анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства для 

формирования суждений 

по актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(педагогической и 

реставрационно-

исполнительской) 

УК-4:  способность 

аргументировано 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

УК-5: способность 

пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального 

общения 

Уметь анализировать 

исходные данные в области 

культуры и искусства для 

формирования суждений по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(У 3) 

  У 3. УК-3. 

Уметь интерпретировать и 

анализировать исходные 

данные в области культуры 

и искусства  

  

Уметь аргументировано 

отстаивать личную позицию 

в отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры (У 4) 

   У 4. УК-4. 

Уметь аргументировано 

отстаивать личную позицию 

в области практической 

реставрации 

У 4. УК-5. 

Уметь вести дискуссию на 

иностранном языке на 

профессиональные темы. 

Уметь пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального общения 

(У 5) 

    У 5. УК-5. 

Уметь свободно 

использовать иностранный 

язык для общения на 

профессиональные темы. 
Уметь философски 

осмыслять социокультурные 

и художественные явления и 

процессы (У 6) 

У 6. УК-1 

Уметь философски 

осмыслять социокультурные 

и художественные явления и 

процессы 

    



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 37 из 85 

Образовательная программа кадров высшей 

квалификации – по ассистентуре-стажировке 54.09.07 

«Искусство реставрации», вид «Реставрация предметов 

декоративно-прикладного искусства» 

Версия: 2 

 

            
Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

УК-1: способность 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний для 

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности  

УК-2: способность видеть 

и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте 

УК-3: способность 

свободно анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства для 

формирования суждений 

по актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(педагогической и 

реставрационно-

исполнительской) 

УК-4:  способность 

аргументировано 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

УК-5: способность 

пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального 

общения 

Владеть информацией в 

различных областях знаний 

для обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности (В 1) 

В 1. УК-1. 

Владеть информацией  в 

области исторических и 

философских знаний  

В 1. УК-2. 

Владеть навыками анализа 

проблематики современной 

практической реставрации 

   

Владеть навыками   

интерпретации фактов, 

событий, явлений сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте  

(В 2) 

 В 2. УК-2. 

Владеть навыками   

интерпретации фактов, 

событий, явлений сферы 

профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и культурном 

контексте  

В 1. УК-3. 

Владеть навыками   анализа 

проблематики современной 

реставрации 

  

Владеть навыками  анализа 

исходных данных в области 

культуры и искусства для 

формирования суждений по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(В 3) 

  В 3. УК-3. 

Владеть навыками  анализа 

фактов и явлений в области 

культуры и искусства для 

формирования суждений по 

актуальным проблемам 

своей профессиональной 

деятельности  
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

УК-1: способность 

овладевать информацией в 

области исторических и 

философских знаний для 

обогащения содержания 

своей педагогической и 

реставрационно-

исполнительской 

деятельности  

УК-2: способность видеть 

и интерпретировать 

факты, события, явления 

сферы профессиональной 

деятельности в широком 

историческом и 

культурном контексте 

УК-3: способность 

свободно анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства для 

формирования суждений 

по актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности реставратора 

(педагогической и 

реставрационно-

исполнительской) 

УК-4:  способность 

аргументировано 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных процессов в 

области реставрационного 

искусства и культуры 

УК-5: способность 

пользоваться 

иностранным языком как 

средством 

профессионального 

общения 

Владеть навыками 

аргументированного 

отстаивания личной позиции 

в отношении современных 

процессов в области 

реставрационного искусства 

и культуры (В 4) 

   В 4. УК-4. 

Владеть навыками ведения 

дискуссии на 

профессиональные темы  

 

Владеть навыками 

использования иностранного 

языка как средства 

профессионального общения 

(В 5) 

    В 5. УК-5. 

Владеть навыками 

использования иностранного 

языка как средства 

профессионального общения 
Владеть методами 

исторического исследования 

и философского осмысления 

форм культурной и 

художественной реальности 

(В6) 

В6. УК-1 

Владеть методами 

исторического исследования 

и философского осмысления 

форм культурной и 

художественной реальности 
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3.4 Матрица профессиональных компетенций соответствия планируемых программных результатов обучения по ОП 

            
Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

Знать о методах выбора 

оптимальной модели 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры (З 1) 

З 1. ПК-1 

Знать методику определения 

оптимальной модели 

профессиональной работы с 

объектом материальной 

культуры  

    

Знать прикладные 

компьютерные программы 

(З 2) 

 З 2. ПК-2 

Знать способы работы в 

графических редакторах, 

экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др. 

З 2. ПК-3 

Знать способы разработки и 

оформления 

реставрационной 

документации 

  

Знать принципы разработки 

научно-проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации (З 3) 

   З 3. ПК-3 

Знать методику и принципы 

разработки научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации 

  

Знать методику 

формирования технического 

задания, разработки и 

использования средств 

автоматизации при 

    З 4. ПК-4 

Знать методику 

формирования технического 

реставрационного задания, 

возможности использования 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства (З 4) 

средств автоматизации 

производства 

Знать о способах и методах 

атрибуции объектов 

материальной культуры, 

определении их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения 

(З 5) 

    З 5. ПК-5 

Знать о способах и методах 

атрибуции объектов 

материальной культуры, 

определении их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения  

Уметь выбирать 

оптимальную модель 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры  

(У 1) 

У 1. ПК-1 

Уметь принимать 

оптимальное решение 

относительно  реставрации, 

консервации и/или 

реконструкции объекта 

материальной культуры  

    

Уметь решать инженерно-

технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

(У 2) 

 У 2. ПК-2 

Уметь анализировать  

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ, 

работы в графических 

редакторах, экспертной и 

гипертекстовых системах, 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

системах управления 

содержимым, WMS и др. 

Уметь разрабатывать 

научно-проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию (У 3) 

  У 3. ПК-3 

Уметь разрабатывать и 

оформлять научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

У 3. ПК-4 

Уметь разрабатывать и 

оформлять  техзадание 

 

Уметь формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства (У 4) 

   У 4. ПК-4. 

Уметь анализировать и 

формулировать технические 

задания, использовать 

прикладные программы при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства  

 

Уметь выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию сохранения 

(У 5) 

    У 5. ПК-5 

Уметь анализировать 

состояние объекта для 

дальнейшей  его атрибуции 

и определения его 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию сохранения  

Владеть навыками выбора 

оптимальной модели 

В 1. ПК-1 

Владеть навыками анализа и 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры  

(В 1) 

выбора оптимальной модели 

реставрации, консервации 

и/или реконструкции 

объекта материальной 

культуры  

Владеть навыками решения 

инженерно-технических и 

экономических задач с 

помощью пакетов 

прикладных программ  

(В 2) 

 В 2. ПК-2 

Владеть навыками 

обработки и решения 

инженерно-технических и 

экономических задач с 

помощью прикладных 

программ,  экспертной и 

гипертекстовых системах, 

системах управления 

содержимым, WMS и др. 

   

Владеть навыками 

разработки научно-

проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации (В 3) 

  В 3. ПК-3 

Владеть навыками 

разработки и оформления 

научно-проектной и научно-

производственной 

реставрационной 

документации  

  

Владеть навыками 

формулирования 

технического задания, 

разработки и использования 

средств автоматизации при 

   В 4. ПК-4 

Владеть навыками анализа и 

формирования технического 

задания, использования 

прикладных программ при 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства  

(В 4) 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства  

 

Владеть навыками 

выявления и 

атрибутирования объектов 

материальной культуры, 

определения их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения 

(В 5) 

    В 5. ПК-5 

Владеть навыками анализа, 

выявления и 

атрибутирования объектов 

материальной культуры, 

определения их 

художественной и 

исторической ценности, а 

также категории сохранения  

Знать структуру 

методических советов в 

органах охраны памятников 

(З 1) 

З 1. ПК-6. 

Знать принципы работы и 

структуру методических 

советов, законы, 

регламентирующие 

деятельность реставратора  

    

Знать научно-методические 

основы охраны НКН (З 2) 

 З.2. ПК-7 

Знать проблематику 

современной практической 

реставрации, принципы 

научно-методической 

охраны культурного 

наследия 

    

Знать методологию и   З 3. ПК-8    
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

методику преподавания 

творческих дисциплин в 

области искусства 

реставрации (З 3) 

Знать особенности  

преподавания творческих 

дисциплин в области 

реставрации  

Знать об актуальных 

проблемах и процессах в 

области реставрационного 

образования (З 4.1) 

З 4.1. ПК-6 

Знать проблематику 

современной практической 

реставрации  

З 4.1. ПК-7 

Знать методику описания и 

анализа недвижимых 

объектов культурного 

наследия 

 З 4.1. ПК-9 

Знать проблематику 

современной практической 

реставрации 

 

Знать  методы психолого-

педагогических наук и 

результаты исследований в 

области реставрационной 

педагогики (З 4.2) 

   З 4.2. ПК-9 

Знать  психологию, 

педагогику, методологию 

преподавания,  результаты 

исследований в области 

реставрационной педагогики 

 

Знать о современных 

образовательных 

технологиях (З 5.1.) 

  З 5.1. ПК-8 

Знать инновации и 

современные 

образовательные 

технологии.   

 З 5.1. ПК-10 

Знать методику разработки 

современных 

образовательных технологий 

Знать  оптимальные цели и 

стратегию обучения (З 5.2.) 

     З 5.2. ПК-10 

Знать  методику разработки 

оптимальных целей 

обучения, стратегические 

методы. 

Знать о способах создания 

творческой атмосферы 

  З 5.3. ПК-8 

Знать способы создания 

 З 5.3. ПК-10 

Знать способы создания 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

образовательного процесса 

(З 5.3.) 

творческой атмосферы в 

процессе преподавания 

творческих дисциплин  

творческой атмосферы в 

процессе преподавания 

творческих дисциплин 

Уметь применять знания 

научно-методической 

основы охраны 

недвижимого культурного 

наследия (У 1) 

 У 1. ПК-7 

Уметь применять знания 

системы видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

 У 1. ПК-9 

Уметь анализировать 

системы видов и видовых 

подгрупп объектов 

культурного наследия, 

методы историко-

культурной экспертизы. 

 

Уметь преподавать 

творческие дисциплины в 

области искусства 

реставрации (У 2) 

  У 2. ПК-8  

Уметь анализировать 

теоретический и научно-

практический материал  

 У 2. ПК-10  

Уметь разрабатывать 

методики преподавания 

Уметь анализировать 

актуальные проблемы и 

процессы в области 

реставрационного 

образования (У 3.1.) 

  У 3.1. ПК-8 

Уметь применять 

результаты исследования в 

собственной практике 

У 3.1. ПК-9 

Уметь анализировать 

проблематику современной 

практической реставрации 

У 3.1. ПК-10 

Уметь применять 

современные 

образовательные технологии 

в своей деятельности 

Уметь применять методы 

психолого-педагогических 

наук и результаты 

исследований в области 

  У 3.2. ПК-8 

Уметь применять методы 

психолого-педагогических 

наук и результаты 

У 3.2. ПК-9 

Уметь применять методы 

психолого-педагогических 

наук и результаты 

У 3.2. ПК-10 

Уметь применять методы 

психолого-педагогических 

наук и результаты 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 46 из 85 

Образовательная программа кадров высшей 

квалификации – по ассистентуре-стажировке 54.09.07 

«Искусство реставрации», вид «Реставрация предметов 

декоративно-прикладного искусства» 

Версия: 2 

 

            
Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

реставрационной педагогики 

в своей педагогической 

деятельности (У 3.2.) 

исследований в области 

реставрационной педагогики 

в своей педагогической 

деятельности  

исследований в области 

реставрационной педагогики 

в своей педагогической 

деятельности 

исследований в области 

реставрационной педагогики 

в своей педагогической 

деятельности 

Уметь разрабатывать и 

применять современные 

образовательные технологии 

(У 4.1.) 

  У 4.1.ПК-8 

Уметь разрабатывать и 

применять современные 

образовательные технологии  

 У 4.1.ПК-10 

Уметь разрабатывать и 

применять современные 

образовательные технологии  

Уметь выбирать 

оптимальную цель и 

стратегию обучения (У 4.2.) 

  У 4.2. ПК-8 

Уметь выбирать 

оптимальную цель и 

стратегию обучения  

 У 4.2. ПК-10 

Уметь выбирать 

оптимальную цель и 

стратегию обучения 

Уметь создавать творческую 

атмосферу образовательного 

процесса (У 4.3.) 

  У 4.3. ПК-8  

Уметь создавать творческую 

атмосферу в процессе своей 

преподавательской 

деятельности  

 У 4.3. ПК-10 

 Уметь создавать 

творческую атмосферу в 

процессе своей 

преподавательской 

деятельности 

Владеть навыками 

применения  знаний научно-

методической основы 

охраны недвижимого 

культурного наследия (В 1) 

В 1. ПК-6. 

Владеть навыками 

применения  знаний 

системы видовых подгрупп 

объектов культурного 

наследия, методов историко-

культурной экспертизы, ее 

критериев, форм и методов 

В 1. ПК-7. 

Владеть навыками 

применения  знаний научно-

методической и историко-

культурной экспертизы, 

принципов ее проведения 

   



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 47 из 85 

Образовательная программа кадров высшей 

квалификации – по ассистентуре-стажировке 54.09.07 

«Искусство реставрации», вид «Реставрация предметов 

декоративно-прикладного искусства» 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

ведения Государственного 

Реестра объектов наследия, 

иных реестров, регистров и 

кадастров 

Владеть навыками 

преподавания творческих 

дисциплин на уровне, 

соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в 

области искусства 

реставрации (В 2) 

  В 2. ПК-8. 

Владеть специальными 

знаниями в области 

педагогики и психологии, 

сфере реконструкции и 

реставрации 

 В 2. ПК-10. 

Владеть методикой 

разработки современных 

образовательных технологий 

Владеть навыками анализа 

актуальных проблем и 

процессов в области 

реставрационного 

образования (В 3.1.) 

  В 3.1. ПК-8. 

Владеть навыками анализа 

проблематики и 

современных процессов в 

области реставрационного 

образования  

В 3.1. ПК-9. 

Владеть навыками анализа 

проблематики и 

современных процессов в 

области реставрационного 

образования 

 

Владеть навыками 

применения методов 

психолого-педагогических 

наук и результатов 

исследований в области 

реставрационной педагогики 

в своей педагогической 

деятельности (В 3.2.) 

  В 3.2. ПК-8. 

Владеть навыками 

применения специальных 

знаний в области педагогики 

и психологии, результатов 

исследований в области 

реставрационной педагогики 

в своей деятельности  

В 3.2. ПК-9. 

Владеть навыками 

применения специальных 

знаний в области педагогики 

и психологии  и результатов 

исследований в области 

реставрационной педагогики 

в своей педагогической 

деятельности  
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-1: способность 

выбирать оптимальную 

модель реставрации 

(консервации, 

реконструкции) объекта 

материальной культуры 

ПК-2: способность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

 

ПК-3: способность 

разрабатывать научно-

проектную и научно-

производственную 

реставрационную 

документацию  

ПК-4: способность 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

ПК-5: способность 

выявлять и 

атрибутировать объекты 

материальной культуры, 

определять их 

художественную и 

историческую ценность, а 

также категорию 

сохранения 

Владеть навыками 

разработки и применения 

современных 

образовательных технологий 

(В 4.1.) 

  В 4.1. ПК-8. 

Владеть навыками 

разработки и применения 

инновационных форм 

ведения занятий 

(интерактивная лекция, 

дискуссия и т.п.) 

 В 4.1. ПК-10. 

Владеть навыками 

разработки и применения 

инновационных форм 

ведения занятий 

(интерактивная лекция, 

дискуссия и т.п.) 
Владеть навыками выбора 

оптимальной цели и 

стратегии обучения (В 4.2.) 

    В 4.2. ПК-10. 

Владеть навыками анализа и 

выбора оптимальной цели и 

стратегии обучения 
Владеть навыками создания 

творческой атмосферы 

образовательного процесса 

(В 4.3.) 

    В 4.3. ПК-10. 

Владеть навыками создания 

творческой атмосферы в 

процессе преподавания  
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-11: способность формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества 

ПК-12: способность 

демонстрировать знания и 

навыки перед аудиторией 

 

ПК-13: готовность участвовать в 

культурной жизни общества, 

создавая художественно-

творческую и образовательную 

среду 

ПК-14: готовность разрабатывать 

и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами 

других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений 

культуры просветительские 

проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Знать о методах 

формирования 

профессионального 

мышления, внутренней 

мотивации обучаемого  

(З  1.1)  

З  1.1. ПК-11 

Знать о методах формирования 

высокого профессионально-

квалификационного уровня 

специалиста 

   

Знать о системе ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества  

(З  1.2) 

З  1.2. ПК-11 

Знать о совокупности сложившихся 

мнений о значении в их жизни 

вещей и явлений, встречаемых в 

природе и обществе 

   

Знать о способах создания 

художественно-творческой 

среды в образовательном 

процессе (З 2) 

З 2. ПК-11 

Знать о способах создания условий 

для обучения, создания 

психологической комфортности 

 З 2. ПК-13 

Знать о способах создания условий 

для обучения, создания 

психологической комфортности 

 

Знать о методах разработки 

и реализации собственных и 

совместных 

просветительские проекты в 

целях популяризации 

   З 3. ПК-14  
Знать методы анализа и  результаты 

применения новейших разработок в 

области реставрации, технологии 

использования современных 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-11: способность формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества 

ПК-12: способность 

демонстрировать знания и 

навыки перед аудиторией 

 

ПК-13: готовность участвовать в 

культурной жизни общества, 

создавая художественно-

творческую и образовательную 

среду 

ПК-14: готовность разрабатывать 

и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами 

других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений 

культуры просветительские 

проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (З 3) 

способов реставрации. 

 

Уметь  формировать 

профессиональное 

мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого  

(У 1.1)  

У 1.1. ПК-11 

Уметь  формировать высокий 

профессионально-квалификационный 

уровень специалиста 

   

Уметь сформировать 

систему  ценностей, 

направленных на 

гуманизацию общества  

(У  1.2) 

У  1.2. ПК-11 

Уметь формировать систему 

ценностей,  влиять на мнения 

обучающихся  о значении в их жизни 

вещей и явлений, встречаемых в 

природе и обществе  

   

Уметь  создать   У 2. ПК-13  
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-11: способность формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества 

ПК-12: способность 

демонстрировать знания и 

навыки перед аудиторией 

 

ПК-13: готовность участвовать в 

культурной жизни общества, 

создавая художественно-

творческую и образовательную 

среду 

ПК-14: готовность разрабатывать 

и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами 

других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений 

культуры просветительские 

проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

художественно-творческую 

среду в образовательном 

процессе (У 2) 

Уметь  создать благоприятные 

условия для обучения, условия 

психологической комфортности 

Уметь демонстрировать 

знания и навыки перед 

аудиторией (У 3) 

 У 3. ПК-12 

Уметь грамотно строить свою 

устную и письменную речь, 

аргументировано отвечать на 

вопросы, быть в курсе 

проблематики современной 

реставрации 

  

Уметь  разрабатывать и 

реализовать собственные и 

совместные 

просветительские проекты в 

целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

   У 4. ПК-14 

Уметь  анализировать    результаты 

применения новейших разработок в 

области реставрации, технологии 

использования современных 

способов реставрации, применять их 

в своей профессиональной 

деятельности 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-11: способность формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества 

ПК-12: способность 

демонстрировать знания и 

навыки перед аудиторией 

 

ПК-13: готовность участвовать в 

культурной жизни общества, 

создавая художественно-

творческую и образовательную 

среду 

ПК-14: готовность разрабатывать 

и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами 

других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений 

культуры просветительские 

проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (У 4) 

Владеть навыками  

формирования 

профессионального 

мышления и внутренней 

мотивации обучаемого  

(В  1.1)  

В  1.1. ПК-11 

Владеть навыками  формирования 

высокого профессионально-

квалификационного уровеня 

специалиста и его мотивации 

 

 

   

Владеть навыками 

формирования системы  

ценностей, направленных на 

гуманизацию общества  

(В  1.2) 

В  1.2. ПК-11 

Владеть навыками формирования 

мнения обучающихся  о значении в 

их жизни вещей и явлений, 

встречаемых в природе и обществе 

   

Владеть навыками  создания 

художественно-творческой 

среды в образовательном 

процессе (В 2) 

  В 2. ПК-13 

Владеть навыками  создания 

комфортных условий, благоприятной 

атмосферы в процессе преподавания  

 

Владеть навыками  В 3. ПК-12   
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-11: способность формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества 

ПК-12: способность 

демонстрировать знания и 

навыки перед аудиторией 

 

ПК-13: готовность участвовать в 

культурной жизни общества, 

создавая художественно-

творческую и образовательную 

среду 

ПК-14: готовность разрабатывать 

и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами 

других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений 

культуры просветительские 

проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

демонстрирования знаний и 

навыков перед аудиторией 

(В 3) 

Владеть навыками грамотного 

построения своей устной и 

письменной речи, аргументировано 

отвечать на вопросы, быть в курсе 

проблематики современной 

реставрации 
Владеть навыками участия в 

культурной жизни общества 

(В 4) 

  В 4. ПК-13 

Владеть навыками участия в научно-

практических конференциях, 

семинарах, навыками публичных 

выступлений  

 

Владеть навыками 

разработки и реализации 

собственных и совместных 

просветительских проектов 

в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием 

возможностей радио, 

   В 5. ПК-14 

Владеть навыками разработки и 

реализации проектов 

художественных выставок, 

реставрации объектов прикладного 

искусства, привлекая для 

информационного обеспечения 

СМИ. 
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Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты обучения  

по ОП ассистентуры-

стажировки 

ПК-11: способность формировать 

профессиональное мышление, 

внутреннюю мотивацию 

обучаемого, систему ценностей, 

направленных на гуманизацию 

общества 

ПК-12: способность 

демонстрировать знания и 

навыки перед аудиторией 

 

ПК-13: готовность участвовать в 

культурной жизни общества, 

создавая художественно-

творческую и образовательную 

среду 

ПК-14: готовность разрабатывать 

и реализовывать собственные и 

совместные с реставраторами 

других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений 

культуры просветительские 

проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях 

общества, в том числе, и с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

телевидения, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (В 5) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ОП по специальности ассистентуры-стажировки 54.09.07 

«Искусство реставрации» 

4.1.Учебный план 

(см. Учебный план) 

            4.2.График учебного процесса 

 (см. Учебный план) 

     4.3.Учебно-методические комплексы дисциплин 

(См. учебно-методические комплексы дисциплин) 

4.3.1. Дисциплины обязательной части (базовая часть) 

ОД.ОКД.1 История и философия культуры и искусства  

1. Цели дисциплины: развитие у ассистентов-стажёров ясных представлений о 

смысле и сущности культуры и искусства, о закономерностях их исторического 

развития, о роли культуры и её ценностей в социальном бытии человека; постижение 

ими смысла важнейших аспектов художественного творчества и философской 

проблематики искусства.  

 

2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 

Знать:  

 смысл и сущность культуры и искусства, закономерности их исторического 

развития;  

 роль культуры и её ценностей в социальном бытии человека; 

 смысл важнейших аспектов художественного творчества и философской 

проблематики искусства; 

 этапы истории европейской культуры, русской культуры и культуры Востока; 

  закономерности развития форм культурного бытия, художественных эпох, 

периодов, направлений и стилей в различных видах искусства; 

 важнейшие теоретические модели культуры, основные философские теории о 

сущности искусства и творческого процесса. 

Уметь: 

 обнаруживать и анализировать философские проблемы культуры, а также 

философские проблемы, связанные с художественным процессом, художественным 

восприятием и бытием художественного произведения; 

  находить подходы к их разрешению;  

 самостоятельно осмысливать творческий процесс и художественные произведения в 

контексте культуры; 

самостоятельно изучать литературу по философии и истории культуры и искусства; 

Владеть: 

 методами самостоятельного исторического исследования и философского 

осмысления форм культурной и художественной реальности,  

 основами философского самоанализа и саморефлексии как необходимой 

составляющей художественного процесса,  
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 навыками самостоятельного поиска и выбора философской и другой гуманитарной 

литературы, необходимой для всестороннего саморазвития и творческого 

совершенствования. 

Формируемые компетенции:  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4 

3. Краткое содержание дисциплины: 1. Философско-антропологические основания 

наук о культуре и искусстве. 2. Образы человека в культуре. 3. Художественное 

постижение человека и человеческой проблематики. 4. Культура и искусство Древнего 

Мира. 5. Культура и искусство европейского Средневековья и Ренессанса. 6. Культура и 

искусство классической Индии, Китая, мусульманского Востока. 7. Культура и 

искусство Нового времени. 8. Культура и искусство современности и 

«постсовременности». 9. Развитие и особенности русской культуры и искусства. 

Понятие культуры и аспекты её философского осмысления. 10. Возникновение и 

развитие философии культуры. 11. Основная философская проблематика культуры. 12. 

Основные теоретические модели культуры. 13. Понятие искусства и подходы к его 

определению. 14. Сущность творчества. 15. Природа художественного восприятия. 16. 

Искусство как язык. 17. Знаки и знаковые системы в искусстве. 18. Проблема бытия 

искусства и художественного произведения. 19. Теории искусства древней Индии и 

античной Греции. 20. Теории искусства древней Индии и античной Греции. 21. 

Философия искусства Средневековья и Возрождения. 22. Философия искусства 

романтиков, Шеллинга и Гегеля. 23. Интерпретция искусства у Р. Ингардена и М. 

Хайдеггера Философия искусства в эпоху «модерна» и «постмодерна» 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

5. Образовательные технологии 

1. проведение лекционных занятий различного типа (информационная лекция, 

проблемная лекция) 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

3. дискуссия 

4. имитация научной конференции 

5. Выполнение тестовых заданий 

 

ОД.ОКД.2 Иностранный язык  

1. Цели дисциплины: является достижение ассистентами-стажерами достаточного 

уровня практического владения иностранным языком, необходимого для 

профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 

Знать: этикет, основные особенности официально-делового, научного стиля, 

лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого стиля художественной литературы. 

Уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи) 

Владеть: навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на 
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иностранном языке 

Формируемые компетенции: УК-5, ПК-4. 

3. Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Межличностная и профессиональная 

коммуникация. Раздел 2. Чтение литературы по специальности. Раздел 3. Культура и 

межкультурная коммуникация. Раздел 4. Актуальные вопросы изучаемой специальности 

(музыка и исполнительское искусство). Раздел 5. Международные проекты 

(конференции, симпозиумы, совместные проекты, стажировки, деловые поездки).  
Раздел 6. Творческая и исполнительская деятельность ассистента-стажера. 
4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

5. Образовательные технологии: 

 практическое занятие.  

 круглый стол и дискуссия.  

 компьютерная презентация.  

 

ОД.СД.1 «Современные методы консервации и реставрации стекла и керамики» 

1. Цели дисциплины:  

1. Обучение научному подходу к реставрационному процессу, максимально 

бережному отношению к реставрируемым памятникам. 

2. Ознакомление с международными нормами современной научной реставрации.  

3. Развитие умения самостоятельно определить степень необходимого 

реставрационного вмешательства и составления необходимой реставрационной 

документации при работе с памятниками искусства. 

4. Освоение подходов, обеспечивающих предельную ответственность при выборе 

реставрационных материалов и решении поставленных задач на основе 

апробированных методик. 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:  
Знать: основные техники и технологии керамического и стекольного искусства, 

основные повреждения керамики и стекла, реставрационные материалы, применяемые в 

реставрации произведений из керамики и стекла 

Уметь: составлять научное описание предмета, реставрационный паспорт, отчёт о 

проведённой реставрации в форме научного доклада 

Владеть: навыками изготовления и реставрации произведений из керамики и стекла. 

Формируемые компетенции:   

Способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) 

объекта материальной культуры (ПК-1) 

Способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-3) 

Способность выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять 

их художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Изучение технико-технологических особенностей керамического/стекольного 

производства. 

2. Предреставрационное исследование, научное описание предмета и разработка 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 58 из 85 

Образовательная программа кадров высшей 

квалификации – по ассистентуре-стажировке 54.09.07 

«Искусство реставрации», вид «Реставрация предметов 

декоративно-прикладного искусства» 

Версия: 2 

 

программы его реставрации. 

3.  Изучение методов современной научной реставрации на опытных образцах. 

4. Практическое освоение методов современной научной реставрации. 

4. Объем учебной дисциплины: 756 ак. часов 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии 

 Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами. 

 Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

2. Технологии проблемного обучения 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала. 

3. Технологии проектного обучения 

 Исследовательский реставрационный проект – выполнение реставрации предмета 

ДПИ (керамика / стекло) с максимально полным циклом реставрационных операций, 

сопровождается ведением подробной научной документации (реставрационный 

паспорт). 

 Информационный проект – поиск, отбор  и систематизация информации об 

объекте (явлении), ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение для презентации более широкой аудитории. 

4. Интерактивные технологии 

 Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией – 

демонстрацией учебных материалов, представленных в иллюстративном, графическом 

виде. 

6. Инновационные методы 

 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  

Интернет; 

 проведение электронных презентаций рефератов, докладов, сообщений, курсовых  

работ; 

 консультирование студентов с использованием электронной почты; 

 методы проблемного обучения, решение ситуативных задач; 

 исследовательские методы. 

7. В случае успешной апробации – разработка дидактических материалов: 

 учебники; 

 краткие методические пособия (по отдельным аспектам дисциплины, методикам); 
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 и др. 

8. Самостоятельная работа в библиотеках, архивах и музеях. 

9. Практическая работа на опытных образцах для освоения методов современной 

научной реставрации. 

10. Творческий проект – проектирование и выполнение в материале художественных 

предметов из керамики (стекла). 

11. Аналитическое копирование в материале произведений ДПИ из керамики и 

стекла. 

ОД.СД.3 «Иконография, сюжеты, стилистика и композиционные структуры 

витражных комплексов» 

 

1. Цель дисциплины: освоение комплексного анализа иконографической программы 

объекта культурного наследия, преимущественно. храмовых комплексов Европы 

эпохи готики  

Формирование компетенций в области стилистики, иконографии, сюжетов и 

композиционных особенностей витражей. 

Совершенствование навыков предреставрационных исследований витражей 

 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:  
Знать:     принципы формирования иконографической программы витражных 

комплексов: (храма в целом, витражного декора, Христологического цикла, 

Мариоллогического цикла, Окна-Розы, Древа Иессеева) особенности стилистики и 

композиционных построений 

Уметь:  

пользоваться законами композиционного построения  

(сюжетного, цветового, пространственного) 

Владеть: навыками иконографического и стилистического анализа, т.е. 

исследовать особенности стилистики разных национальных школ на примере своего 

памятника 

 

Формируемые компетенции:   

ПК-5  способность выявлять атрибутировать объекты мат культ определять их 

художественную и историческую ценность а также категории сохранения 

ПК-6 готовность участвовать в работе методических советов в органах охраны 

памятников 

ПК-8 способность преподавать творческие дисциплины на уровне 

соответствующем требованиям ФГОС ВО в Области искусства реставрации 

ПК-9 Способность анализирвать актуальные проблемы и процессы в области 

реставрационного образования, применять методы психолого-педагогических наук и 

результаты исследований в области реставрационной педагогики в своей 

педагогической деятельности 

УК-4 способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области реставрационного искусства и культуры 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Функциональные, стилистические, жанровые особенности витражей в искусстве 
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Западной Европы. Историография.  

Витраж в литургическом пространстве храма. 

Иконография витражных комплексов 

Принципы композиции в искусстве витража 

 

4. Объем учебной дисциплины – 360 час. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии 

 Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами. 

 Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

2. Технологии проектного обучения 

 Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

 Информационный проект – поиск, отбор  и систематизация информации об объекте 

(явлении), ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение для презентации более широкой аудитории. 

3. Интерактивные технологии 

 Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе. 

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией – 

демонстрацией учебных материалов, представленных в иллюстративном, графическом 

виде. 

5. Инновационные методы 

 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  Интернет; 

 проведение электронных презентаций рефератов, докладов, сообщений, курсовых  

работ; 

 консультирование студентов с использованием электронной почты; 

 методы проблемного обучения, решение ситуативных задач; 

 исследовательские методы. 

2. В случае успешной апробации – разработка дидактических материалов: 

 учебники; 

 краткие методические пособия (по отдельным аспектам дисциплины); 

 сборники учебных заданий, контрольных вопросов, классифицированных по 

разделам учебной дисциплины; 

 сборники иностранных текстов; 

 хрестоматия; 
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 и др. 

3. Самостоятельная работа в библиотеках, архивах и музеях. 

 

ОД.СД.4 «Технико-технологические методы исследования предметов декоративно-

прикладного искусства» 

1. Цели и задачи дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины являются: 

осуществление слушателями данной учебной  дисциплины экспертной и 

исследовательской деятельности на основании изучения вещественной составляющей 

произведений искусства в парадигме художественно-реставрационной деятельности. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

1. Рассмотрение теоретико-методологических основ физико-химического 

исследования материалов объекта декоративно-прикладного искусства.  

2. Развитие способности корректной постановки задач, обеспечивающей 

оптимальное и экспрессное проведение исследования художественных произведений, 

нуждающихся в реставрации. 

3. Изучение научно-технической базы, методов исследования материалов и 

веществ, позволяющих провести комплексный анализ объекта художественной 

реставрации. 

4. Ознакомление с принципами построения вещественных экспертиз по стандартам 

Минюста. 

5. Построение заключения по результатам проведенных исследований. 

 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен: 

 Знать: общий алгоритм физико-химического исследования материалов объекта 

декоративно-прикладного искусства, принципы работы технических устройств и 

приборов, обеспечивающих вещественную диагностику материалов объекта 

реставрации, принцип построения экспертного заключения. 

Уметь: подбирать и осуществлять оптимальный алгоритм физико-химических 

исследований объекта реставрации, исходя из этических аспектов реставрационного 

вмешательства и максимальной сохранности реставрируемого произведения искусства. 

      Владеть: теоретико-методологической и практической основой  физико-

химического исследования (в то числе методами аналитической химии) материалов 

объекта декоративно-прикладного искусства, способностью построить заключения по 

результатам проведенных исследований.  

 

Формируемые компетенции: 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-

2); 

способностью свободно анализировать исходные данные в области культуры и 

искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной 

деятельности реставратора (педагогической и реставрационно-исполнительской) (УК-

3); 
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способностью аргументировано  отстаивать  личную позицию в отношении 

современных процессов в области реставрационного искусства и культуры (УК-4); 

способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта материальной культуры (ПК-1); 

способностью разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-3); 

готовностью участвовать в работе методических советов в органах охраны 

памятников (ПК-6); 

способностью применять знания научно-методической основы охраны недвижимого 

культурного наследия (ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:   

1. Цели и задачи курса. Общая терминология. Перечень методов физико-химического 

исследования материалов и веществ объектов художественной реставрации. 

2. Специальная терминология. Детальное  изучения конкретных методов физико-

химического исследования материалов. Построение общего методического алгоритма 

исследовательской работы. 

3. Способы интерпретации результатов. Информационные базы данных. Оформление 

заключения и корректность вводов. 

4. Классический химический анализ предметов декоративно-прикладного искусства 

5. Качественный и количественный анализ проб предметов декоративно-прикладного 

искусства. Количественный химический анализ.  

6. Весовые и объемные методы анализа проб предметов декоративно-прикладного 

искусства 

7. Химические и физико-химические процессы, протекающие при очистке и 

консервации изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

4. Объем учебной  дисциплины: 324 час./9 з.е. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

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

графики, рисунки); 

2. Лекция с использованием мультимедийного проектора; 

3. Практические занятия с элементами дискуссии; посещение сертифицированных 

научно- исследовательских лабораторий для ознакомления с современной приборной 

базой. 

4. Лабораторные работы в специализированной химической лаборатории с 

использованием соответствующего оборудования;  

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

среде MS PowerPoint; 

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

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 63 из 85 

Образовательная программа кадров высшей 

квалификации – по ассистентуре-стажировке 54.09.07 

«Искусство реставрации», вид «Реставрация предметов 

декоративно-прикладного искусства» 

Версия: 2 

 

4.3.2. Дисциплины обязательной (вариативная часть) 

 ОД.ВЧ.1 «Атрибуция и экспертиза предметов декоративно-прикладного 

искусства» 

1. Цель дисциплины: Систематизация ранее полученных знаний в области технико-

технологичеких и искусствоведческих исследований, используемых при экспертизе 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Задачи дисциплины: 

1. Расширение спектра практических навыков, с целью проведения наиболее полного 

анализа материалов, составляющих структуру произведения.  

2. Углубление знаний в области использования современных инструментальных 

методов анализа, применяемых при проведении атрибуции и экспертизы 

произведений декоративно-прикладного искусства.  

3. Углубление знаний в области использования современных историко-

искусствоведческих методов исследования произведений декоративно-прикладного 

искусства (формально - стилистического, иконографического, сравнительно - 

исторического, культурологического, источниковедческого и др.). 

4. Систематизация результатов физико-химических и искусствоведческих 

исследований и их трактовка при атрибутировании  произведений декоративно-

прикладного искусства. 

 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:   
Знать: историю развития техник и технологий применительно к произведениям 

декоративно-прикладного искусства, основные стили, направления, школы; 

разрушающие и неразрушающие методы исследования произведений декоративно-

прикладного искусства, возможности их применения при проведении грамотной, 

научно-обоснованной атрибуции и экспертизы произведений декоративно-прикладного 

искусства для их дальнейшей научной реставрации. 

Уметь: исследовать объект экспертизы по соответствующим профессиональным 

методикам; самостоятельно принимать решения о последовательности технико-

технологических методов исследования для каждого конкретного произведения, 

осуществлять выбор места для пробоотбора, грамотно проводить пробоподготовку для 

соответствующего исследования, самостоятельно выбирать и применять методы 

историко-искусствоведческого исследования, применять результаты экспертизы 

(физико-химических и искусствоведческих исследований) при атрибуции произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Владеть: широким спектром знаний для грамотного проведения всех этапов 

экспертизы произведений декоративно-прикладного искусства; методами анализа: от 

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

инновационных методов и возможностями их применения в каждом конкретном случае, 

навыками междисциплинарного исследования, предполагающими комплексное 

применение методов естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

Формируемые компетенции:  Процесс изучения учебной дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

1. Способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, 
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реконструкции) объекта материальной культуры (ПК-1) 

2. Способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-3) 

3. Способность выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, 

определять их художественную и историческую ценность, а также категорию 

сохранения (ПК-5). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

1. Возможности использования физико-химических исследований произведений ДПИ. 

2. Неразрушающие методы анализа. 

3. Разрушающие методы анализа. 

4. Пробоотбор. Пробоподготовка. 

5. Историко-искусствоведческие исследования произведений ДПИ. 

6. Систематизация результатов физико-химических и искусствоведческих исследований 

и их трактовка при атрибутировании  произведений живописи. 

4. Объем учебной дисциплины: 72 часа/2з.е. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

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

графики, рисунки); 

2. Лекция с использованием мультимедийного проектора; 

3. Практические занятия с элементами дискуссии; 

4. Лабораторные работы в специализированной химической лаборатории с 

использованием соответствующего оборудования;  

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

среде MS PowerPoint; 

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

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%. 

 

ОД.ВЧ.ДВ.1.1 Педагогика и психология высшей школы 

1. Цели дисциплины: овладение студентами системой знаний в области истории, 

теории, методологии и практики педагогики и психологии высшего образования. 
2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 

Знать: педагогику и психологию высшей школы; 
Уметь: осуществлять педагогический процесс; 

Владеть:  
 педагогическими технологиями; 

 формами и методами образования и воспитания в высшей школе; 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

3. Краткое содержание дисциплины: 1. Педагогика и психология высшей школы: 

предмет и задачи дисциплины. 2. Организация образовательного процесса: история, 
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тенденции, нормативно-правовое обеспечение. 3.Психолого-педагогические проблемы 

высшего  образования и развитие личности профессионала. 4.Субъекты образования. 

5. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 6. 

Принципы обучения в высшей школе. 7. Педагогические технологии, формы и методы 

обучения. 8. Методология и методы педагогических исследований. 9. Воспитание в 

условиях высшей школы. 10. Работа куратора в высшей школе. 11. Педагогическое 

мастерство преподавателя высшей школы. 12.Перспективы образования в высшей 

школе. 

 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 академических часов. 

5. Образовательные технологии  
1. Лекционное занятие; 

2. Лекция-презентация; 

3. Семинарское занятие; 

4. «Мозговой штурм»; 

5. Тестирование по разделам как форма текущего контроля; 

6. Дискуссия; 

7. Ролевая игра;  

8. Кейс-метод; 

9. Творческое задание; 

10. Конференция. 

 

ОД.ВЧ.ДВ.1.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

1. Цели дисциплины: формирование у учащихся представлений о структуре данных и 

типовых методов обработки этих структур; ознакомление с особенностями составления 

коррекционных программ. 

2. В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 

Знать: основные математические и статистические методы анализа и обработки 

информации 

Уметь: использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  
• методами сбора и обработки данных;  

• современными компьютерными и информационными технологиями. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3 

3. Краткое содержание дисциплины: 1. Современные информационные технологии и 

информационные системы. 2. Реализация баз данных при помощи СУБД MS Access. 3. 

Разработка интерфейса пользователя. 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии 

1. Лекция 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением 
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3. Дискуссия 

4. Практическое занятие 

 

ОД.ВЧ.ДВ.2 Реставрационное материаловедение (часть 1) 

 

1. Цель дисциплины: систематизация ранее полученных знаний в области реставрации 

произведений ДПИ. 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:  
Знать: основные реставрационные материалы, используемые в практике 

реставрации и консервации произведений ДПИ, их химические и физические свойства и 

области применения. Основные виды реставрационных работ применяемых к 

различным реставрируемым объектам, а также критерии выбора реставрационных 

материалов и технологий реставрационных работ. Знать основы взаимодействия и 

взаимосвязи реставрационных материалов между собой, а также их влияние на 

авторские материалы и структуру произведения. Представлять тенденции и 

перспективы развития современной индустрии художественных и реставрационных 

материалов. 

Уметь: производить предварительные технико-технологические и физико-

химические исследования материалов, подбирать химические материалы и процессы 

для реставрационных работ, разрабатывать методику их использования в каждом 

конкретном случае. Ориентироваться в необходимых компонентах для составления 

композиции реставрационных материалов. Определять круг источников информации, 

группировать и систематизировать информацию о реставрационных материалах, 

ориентироваться в современной научной литературе, посвященной данной тематике; 

применять полученные знания и навыки, как в теоретических исследованиях, так и в 

практических областях работы. 

Владеть: достаточными знаниями и навыками безопасной работы с 

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

технологическими приемами и методами решения общих и специальных задач с точки 

зрения реставрационного материаловедения при реставрации произведений ДПИ. 

 

3. Формируемые компетенции:   

Способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) 

объекта материальной культуры (ПК-1) 

Способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-3) 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Классификация, номенклатура и свойства материалов для консервации и  

реставрации произведений ДПИ. 

2. Взаимодействия и взаимосвязи реставрационных материалов. 

3. Современные реставрационные материалы 

5. Объем учебной дисциплины: 72 ак. часа 

6. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Лекция с использованием раздаточного материала (таблицы, схемы, спектры, 

графики, рисунки); 

2. Лекция с использованием мультимедийного проектора; 

3. Практические занятия с элементами дискуссии; 

4. Лабораторные работы в специализированной химической лаборатории с 

использованием соответствующего оборудования;  

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

среде MS PowerPoint; 

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

 

ОД.ВЧ.ДВ.2 Экономика и организация реставрационного производства 

1. Цель дисциплины:  
1. Обучение научному подходу к реставрационному процессу, максимально 

бережному отношению к реставрируемым памятникам. 

2. Ознакомление студентов с основами экономики реставрационного предприятия, 

с принципами организации реставрационного производства, выработать навыки 

элементарных экономических расчетов прибыли и издержек производства. 

2. В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:  

Знать:  

 организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций; 

 виды документов и их оформление; 

 организацию и нормирование труда; 

 определение налогов и их основные характеристики; 

 сущность бухучета; 

 виды реставрационных работ и основные реставрационные специальности. 

      Уметь:  

 вести проектно-сметную и учётно-проектную документацию.  

    Владеть:  

 навыками ведения производственно-хозяйственной деятельности и составления 

финансовой отчетной документации. 

 

Формируемые компетенции:   

- способностью овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и реставрационно-

исполнительской деятельности (УК-1); 

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-

2); 

- способностью свободно анализировать исходные данные в области культуры и 

искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной 

деятельности реставратора (педагогической и реставрационно-исполнительской) (УК-

3); 

- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области реставрационного искусства и культуры (УК-4); 

- способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального 
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общения (УК-5). 

- способностью выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, 

реконструкции) объекта материальной культуры (ПК-1); 

- способностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью 

пакетов прикладных программ (ПК-2). 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1.  Место организации культуры в экономическом кругообороте 

2. Коммерческие и некоммерческие организации 

3. Реставрационное предприятие: основные фонды, амортизация и оборотные средства 

4. Организация, нормирование и оплата труда реставраторов 

5. Налоги  

6. Реставрационное предприятие: издержки производства, прибыль, рентабельность 

7. Менеджмент и маркетинг в реставрации 

8. Документальное сопровождение реставрационного процесса 

9. Бухгалтерский учет и планирование 

10. Реставрация памятников архитектуры и проектно-сметная документация 

 

4. Объем учебной дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами. 

2. Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

 

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

 

ОД.ВЧ.ДВ.3  «Методика преподавания реставрационного научно-

исследовательского проектирования» 

1. Цели дисциплины:  

1. Овладение суммой теоретических знаний, касающихся истории, теории, методологии 

реставрации произведений прикладного искусства; 

2.  Овладение суммой теоретических познаний, касающихся истории, теории, 

методологии преподавания реставрации произведений прикладного искусства; 

3. Формирование умения вести самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность в рамках указанных направлений. 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:  
Знать: специальную реставрационную терминологию на русском и иностранных 

языках. 

Уметь: использовать на практике знания и навыки организации исследовательских и 
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проектных работ. 

Владеть: пониманием современных проблем научно-технического развития и 

гуманитарной науки и соотносить их с собственной профессиональной деятельностью. 

Формируемые компетенции:   

способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-3) 

способность выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, 

определять их художественную и историческую ценность, а также категорию 

сохранения (ПК-5) 

готовность участвовать в работе методических советов в органах охраны 

памятников (ПК-6) 

способность овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и реставрационно-

исполнительской деятельности (УК-1) 

способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-

2) 

способность свободно анализировать исходные данные в области культуры и 

искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной 

деятельности реставратора (педагогической и реставрационно-исполнительской) (УК-3) 

способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области реставрационного искусства и культуры (УК-4) 

способность пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения (УК-5) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Объект и предмет реставрации. 

2. Теория и история реставрации произведений прикладного искусства в России и за 

рубежом. Философия реставрации. 

3.Специфика музейной реставрации произведений прикладного искусства. 

4. Критерии выбора оптимальной модели реставрации произведения прикладного 

искусства: консервация, реставрация, реконструкция и их особенности. 

5. Превентивная консервация и мониторинг произведений прикладного искусства. 

6. Противоречие между исторической достоверностью и целостностью 

художественного облика предмета в реставрации произведений прикладного искусства 

и пути его преодоления. 

7. Техника и технология изготовления предмета прикладного искусства и её связь с его 

художественными особенностями, бытованием, состоянием сохранности и программой 

реставрации.  

8. История фальсификации произведений прикладного искусства. 

 9. Система научного описания предмета прикладного искусства. 

10. Формы отчётности в реставрационной деятельности. 

11. Реставрационные выставки.  

12. История реставрационной педагогики.  

13. Методология преподавания реставрации произведений прикладного искусства и их 
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изучения. Реставрационная терминология. 

14. Психология реставрационной деятельности в контексте реставрационной 

педагогики. 

 

4. Объем учебной дисциплины: 144 ак. часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии 

 Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами. 

 Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

2. Технологии проблемного обучения 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала. 

3. Технологии проектного обучения 

 Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

 Информационный проект – поиск, отбор  и систематизация информации об объекте 

(явлении), ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение для презентации более широкой аудитории. 

4. Интерактивные технологии 

 Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией – 

демонстрацией учебных материалов, представленных в иллюстративном, графическом 

виде. 

6. Инновационные методы 

 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  Интернет; 

 проведение электронных презентаций рефератов, докладов, сообщений, курсовых  

работ; 

 консультирование студентов с использованием электронной почты; 

 методы проблемного обучения, решение ситуативных задач; 

 исследовательские методы. 

7. В случае успешной апробации – разработка дидактических материалов: 

 учебник; 

 краткие методические пособия (по отдельным аспектам дисциплины); 
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 сборники учебных заданий, контрольных вопросов, классифицированных по 

разделам учебной дисциплины; 

 терминологические словари на русском и иностранных языках;  

 сборники иностранных текстов; 

 хрестоматия; 

 – и др. 

 

ОД.ВЧ.ДВ.3 «Архивные исследования и архивный анализ памятников декоративно-

прикладного искусства» 

1. Цели дисциплины:  

 Формирование умения пользоваться архивными данными для экспертизы и 

атрибуции памятников ДПИ на этапе предреставрационных исследований. 

 Выработка навыков работы с опубликованными и неопубликованными источниками 

при решении задач консервации / реставрации / реконструкции памятников ДПИ. 

 

2.В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:  
Знать: особенности специальной фондовой и реставрационной документации, 

специфику музейных, архивных, библиотечных фондов 

Уметь: работать с опубликованными и неопубликованными источниками, вести 

архивные изыскания в контексте комплексного предреставрационного исследования 

Владеть: пониманием реставрационной документации как ценного архивного 

материала, специальной реставрационной терминологией на русском и иностранных 

(английском) языках 

3. Формируемые компетенции:   

Способность овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и реставрационно-

исполнительской деятельности (УК-1) 

Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-

2) 

Способность свободно анализировать исходные данные в области культуры и 

искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной 

деятельности реставратора (педагогической и реставрационно-исполнительской) (УК-3) 

Способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области реставрационного искусства и культуры (УК-4) 

Способность пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения (УК-5) 

Способность разрабатывать научно-проектную и научно-производственную 

реставрационную документацию (ПК-3) 

Способность выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, 

определять их художественную и историческую ценность, а также категорию 

сохранения (ПК-5) 

Готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-
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творческую и образовательную среду (ПК-13) 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Документация: основные понятия. 

2. Использование документов и их публикация. 

3. Музейные, библиотечные, архивные фонды: основные понятия. 

4. Особенности ведения фондовой и реставрационной документации. 

5. Реставрационная терминология. 

 

5. Объем учебной дисциплины: 144 ак. часа 

6. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии 

 Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами. 

 Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

2. Технологии проблемного обучения 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала. 

3. Технологии проектного обучения 

 Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

 Информационный проект – поиск, отбор  и систематизация информации об объекте 

(явлении), ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение для презентации более широкой аудитории. 

4. Интерактивные технологии 

 Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией – 

демонстрацией учебных материалов, представленных в иллюстративном, графическом 

виде. 

6. Инновационные методы 

 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  Интернет; 

 проведение электронных презентаций рефератов, докладов, сообщений, курсовых  

работ; 
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 консультирование студентов с использованием электронной почты; 

 методы проблемного обучения, решение ситуативных задач; 

 исследовательские методы. 

7. В случае успешной апробации – разработка дидактических материалов: 

 учебник; 

 краткие методические пособия (по отдельным аспектам дисциплины); 

 сборники учебных заданий, контрольных вопросов, классифицированных по 

разделам учебной дисциплины; 

 терминологические словари на русском и иностранных языках;  

 сборники иностранных текстов; 

 хрестоматия; 

 и др. 

4.3.3.Программа творческой практики  

ТП.1  Творческая практика 

ТП.1 Творческо-исполнительская практика предназначена для закрепления на практике 

теоретических знаний, совершенствования практических умений и навыков 

реставраторов предметов ДПИ (согласно перечню дисциплин, приведённому в п. 1).  

Теоретические курсы предшествующих частей учебного плана требуют их 

практического освоения и углубления, для чего расширяется цикл практических 

занятий, соответствующих дисциплинам специализации государственного стандарта: 

живописи, рисунка, копирования, композиции, композиции в материале, формально-

стилистического анализа произведений визуальных искусств 

4.3.4.Программа педагогической практики  

ПП.1  Педагогическая практика 

ПП.1 Педагогическая практика предназначена для практического освоения, и 

применения теоретических знаний, совершенствования практических умений и навыков 

реставраторов предметов ДПИ в качестве педагогов высшей школы. Практика призвана 

также через опыт преподавания указанных в п. 1 дисциплин повысить компетенции 

ассистентов-стажёров в области данных творческих и научно-практических 

направлений. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по специальности ассистентуры-

стажировки 54.09.07 «Искусство реставрации» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация  образовательной программы ассистентуры-стажировки по 

специальности 54.09.07 «Искусство реставрации» в соответствии с требованиями п.7 

ФГОС обеспечивается руководящими и научно-педагогическими кадрами, а также 

лицами, привлекаемыми  к реализации программы ассистентуры-стажировки на 

условиях гражданско-правового договора, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 
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деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Их доля 

составляет 90%.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 90% процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

      Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу ассистентуры-стажировки, составляет 90%. 

    К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 

20 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий, учреждений.  

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП 

ВО 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает 

каждого ассистента-стажера основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека института 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе всех обучающихся. 

         Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Выпускающая кафедра Реставрации и экспертизы объектов культуры 

располагают фондом научной литературы по специальности 54.09.07 «Искусство 

реставрации»; научными журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

программы подготовки в печатном и электронном виде.  

          Учащимся  обеспечена возможность оперативного доступа к информации, 

размещённой отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: 

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

https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.edu.ru%2F
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 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

 «Музеи России» www.museum.ru 

 Отчеты об исследованиях, проводимых Национальной галереей, включая все 

аспекты реставрации, технического изучения и восстановления коллекции 

живописи -http://www.ingentaconnect.com/ 

 АДИТ http://www.adit.ru/default.asp 

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

 ГИВЦ Минкультуры http://www.givc.ru 

 КАМИС http://www.kamis.ru 

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

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

 Информационно-справочные системы: 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

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

 ИНИОН РАН - ресурсы  

 Наука - журналы на eLIBRARY.RU 

 Ebrary- электронная библиотека 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

         СПбГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

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

для проведения семинарских и практических занятий (полностью оборудованные 

учебные реставрационные мастерские, химическая лаборатория), библиотеку, 

компьютерные классы. При использовании электронных изданий СПбГИК 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

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

Материально-техническая база  реализации образовательной программы ассистентуры-

стажировки 54.09.07. «Искусство реставрации» включает в себя: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории:  

1.1. Оборудованные компьютерные интернет- 

классы 
4 

1.2. Мастерская реставрации стекла и керамики 1 

1.3. Химический кабинет-лаборатория  1 

2. Специализированная мебель и  

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

2.1. Химическая лаборатория: 

2.1.1. Водопровод с двойными глубокими 

раковинами (стол-мойка со стеллажом для 

посуды). 

1  

2.1.2 Вытяжная вентиляция (вытяжной шкаф). 1  

2.1.3. Металлический шкаф для реактивов.  1 

2.1.4. Шкафы 3 

2.1.5. Сушильный шкаф для химической посуды  1 

2.1.6. Аквадисцилятор  1 

2.1.7. Термошкаф  1 

2.1.8. Лабораторные столы  6 

2.1.9. Аналитические весы  1 

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

2.1.11 Технические весы со столом  1 

2.1.12 Стол для титрования  1 

2.1.13 Стол пристенный физический  2 

2.1.14 Стол передвижной. 1 

2.1.15 Стол лабораторный высокий  1 

2.1.16 Кресло лабораторное  3 

2.1.17 Табурет лабораторный  6 

2.1.18 РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный)  

1 

2.1.19 Колбонагреватель LOIP LH – 150  2 

2.1.20 Лапки лабораторные   20 

2.1.21 Пробирки лабораторные стандартные. 100 

2.1.22 Подносы лабораторные  5 

2.1.23 Плитки электрические ПЭ  3 

2.1.24 Шланг силиконовый  d= 6 мм – 2 метра,  

d= 8 мм – 2 метра 

2.1.25 Реактивы и расходные материалы: 

Лабораторные пластиковые штативы для 

пробирок, фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага (полоски) 

универсальная рн=0-14, реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы. 

 

2.3. Реставрационная мастерская стекла и керамики 

 Оборудование:  

2.3.1 Муфельные печи для обжига стекла   2 шт. 

2.3.2 Станки для обработки стекла (шлифовальные 

машины)  
5 шт. 

2.3.3 Специальные световые столы с гладким 

покрытием для набора витражей  
2 шт. 
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2.3.4 Паяльные станции. 2 шт 

2.3.5 Вытяжка 1 шт. 

2.3.6 Переносные вытяжки с угольным фильтром  4 шт. 

2.3.7 Мольберты 3 шт. 

2.3.8 Настольные лампы с кронштейнами  5 шт. 

2.3.9 Специальные лампы дневного света  3 шт. 

2.3.10 Металлический шкаф для хранения красок, 

разбавителей и т.п.  
1 шт. 

2.3.11 Металлический стеллаж для хранения 

витражей и изделий из стекла  
1 шт. 

2.3.12 Персональный компьютер 1 шт. 

2.3.13 Сушильный шкаф  1 шт. 

2.3.14 Станки для лепки 12 шт. 

2.3.15 Верстак 1 шт. 

2.3.16 Подиум  1 шт. 

2.3.17 Стеллажи для хранения керамических 

изделий 
2 шт. 

2.3.18 Материалы и инструменты:  

Резак витражный, пассатижи, ломатели 

(щипцы для отлома стекла), стеклорезы 

масляные, паяльники, вспомогательные 

инструменты (инструмент для правки и 

зажима протяжки, держатель стекла ). 

Модели гипсов, полуфарфор (сыпучая 

масса), формы, глина для лепки, пластилин. 

 

3. Специализированное оборудование 

 Персональные компьютеры 

 

По 1 на каждого 

ассистента-стажера, 1 для 

преподавателя 

4. Технические средства обучения: 
Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

По 1 на группу 

ассистентов-стажеров 

 Экран и видеопроектор 1 на группу 
 

 

http://www.stekloimir.ru/browse.php?cat=68&item=3476
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6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие универсальных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды института являются следующие  

локальные нормативно-правовые документы: 

Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК. 

Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК. 

Положение о совете по социальной и воспитательной работе. 

Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГИК. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГИК. 

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

Положение о клубе толерантности СПбГИК. 

Положение о  КВН СПбГИК. 

Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК. 

Положение о шахматном клубе СПбГИК 

Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью. 

Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГИК. 

Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГИК. 

Устав клуба любителей мудрости.  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института 

культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств аспирантов. В соответствии с этим организуется 

воспитательная работа, включающая три основных направления: профессионально-

трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически 

планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, 

воспитательных мероприятиях института: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном 

самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в 

делах общественных организаций. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа с аспирантами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

на территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, столовая, кафетерий, профком; 

проводится работа среди аспирантов по вопросам социального обеспечения и 
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материальной поддержки; 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни аспирантов в институте действует. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание аспирантов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности. 

Социокультурная среда института  обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития 

общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров в ассистентуре-стажировке по специальности 54.09.07 «Искусство 

реставрации». 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения ассистентами-стажерами  ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию ассистентов-стажеров.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации ассистентов-стажеров ОП ВО по направлению 

подготовки  научно-педагогических кадров в ассистентуре-стажировке по 

специальности 54.09.07 «Искусство реставрации» осуществляется в соответствии с 

Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 

ассистентуры-стажировки № ПЛ-269/01-2015, утвержденное от 30.09.2015 № 1693-О. 

7.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ассистентов-стажеров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных 
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средств, включающие: 

 Текущий контроль -  непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств ассистента-стажера за фиксируемый период времени. Формами 

текущего контроля могут быть:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- тестирование (письменное или компьютерное) 

- контрольные работы;  

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;  

- проверка выполнения заданий по практикам;  

-дискуссии, тренинги, круглые столы;  

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

др.);  

- собеседование;  

- работы с электронными учебными пособиями.  

- Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин 

ОП и степень сформированности компетенций. Текущий контроль проводится в рамках 

аудиторной и самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию.  

Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация/сессия) – это форма контроля, проводимая по завершению изучения 

дисциплины в семестре. Время проведения и продолжительность промежуточного 

контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

университета. В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться 

следующие формы контроля:  

 экзамен (в т.ч. письменный);  

 зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное);  

 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций 

по учебным дисциплинам. 

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются каждой кафедрой, обеспечивающей образовательный процесс 

в ассистентуре-стажировке, исходя из специфики дисциплины, прописываются в 

учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и утверждаются в установленном 

порядке. Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрой в соответствии с 

Положением о формировании фонда оценочных средств по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программам ассистентуры-стажировки № ПЛ-229/02-2015, утвержденное приказом 

ректора от 25.01.2016 № 66-О. 
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7.2 . Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

           Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ОП в полном объеме.  

           Итоговая государственная аттестация по специальности ассистентуры-

стажировки 54.09.07 «Искусство реставрации» состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы, включающей  две отдельно оцениваемые части: 

представление творческо-исполнительской работы (проекта) по видам (реставрация 

предметов декоративно-прикладного искусства) и защита реферата. 

          Государственная итоговая аттестация позволяет выявить сформированность 

универсальных и профессиональных компетенций, теоретическую и практическую 

подготовку выпускника.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный 

результат, выполнена выпускником под руководством научного руководителя, 

подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к 

работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

универсальными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при освоении образовательной программы. Требования и методические 

рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы изложены в 

Программе итоговой государственной аттестации. 

Итоговые испытания оцениваются государственной аттестационной комиссией 

по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО обязательному 

(пороговому) уровню универсальных и профессиональных компетенций, 

самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых испытаний готовит выпускающая кафедра Реставрации и 

экспертизы объектов культуры факультета Мировой культуры, в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки № ПЛ-

48/02-2016, утвержденное приказом от 26.04.2016 №  708-О. 
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