


По направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Профиль: «Реставрация изделий декоративно-прикладного искусства (металл)» 

Квалификация:бакалавр, форма обучения - очная 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01 История 

ОК-1 

ОК-4 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. Российская империя в XVIII – начале 

XX веков. Советский период (1917-1991 гг.) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные события и процессы Отечественной истории,  

- осознавать роль и место России в истории человечества и в современном мире;  

Уметь: 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять проблемы, причинно-

следственные связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса; 

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

Владеть:  

- основными методами работы с историческими источниками, навыками работы информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

- основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

- навыками использования исторических знаний для прогнозирования современной социально-

экономической и политической ситуации. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

ОК-6 

ОК-7 

Наша академия и факультет, на котором я учусь. 

Художественное образование за рубежом. 

Художники Возрождения. Художественные выставки.  

Великобритания глазами художников. 

Художественные музеи. Декоративно – прикладное искусство.  

Художественные течения и выдающиеся художники (дизайнеры)  

Моё любимое произведение искусства (дизайна) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 языковой материал, то есть обладать лингвистическими, социолингвистическими и 

культурологическими знаниями, необходимыми для межкультурного и профессионального 

общения, а также правила речевого и делового этикета; 

Уметь:  



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

грамматическим материалом; 

Владеть:  

 навыками распознавания, понимания и активного употребления в речи  на английском языке 

языковых единиц, характерных для  подъязыка художественных специальностей. 

Б1.Б.03 Философия 

ОК-1 

ОК-4 

Характеристика исторических типов философии.  

Вечные и современные философские проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского 

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

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

 основы научной, философской и религиозной картин мира,  

 основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов,  

 основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную 

философию, философскую антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

Уметь:  

 ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

 выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

 ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, 

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

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

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

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  

 навыком применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания; 

навыками критического восприятия и оценки источников информации, работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами;  

 умением воспринимать и анализировать тексты, имеющих философское содержание;  



 приемами ведения дискуссий,  публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-2 

ОК-10 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне 

определений; 

 общих опасностей и соответствующих способов защиты от них в гомосфере на уровне 

описания 

Уметь:  

 описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

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

описывать требования к охране труда на производстве. 

Владеть:  

 навыками обеспечить свою и окружающих безопасность в  изменившихся природных, 

техногенных и социальных условиях; 

 методами обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения  травматизма и 

заболеваемости 

Б1.Б.05 История искусств 

ОК-1 

ОК-3 

Ведение. Первобытное искусство.Искусство древних цивилизаций. Искусство доисторического и 

Древнего мира. Искусство западного средневековья. Искусство Древней Греции. Искусство 

Древнего Рима. Искусство Древнего Востока. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Искусство 

Франции XV–XVI вв. Искусство Нидерландов XV–XVI вв. Искусство Германии XV–XVI вв. 

Искусство Испании XV-XVI вв. Искусство Италии XVII вв. Искусство Испании и Франции XVII вв 

Искусство Европы и Америки XIX–XX в. Современное зарубежное искусство. Искусство России 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:   

 историю художественных стилей, направлений в изобразительном и архитектоническом 

искусстве с древнейших времен до XXI в. 

 историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и народов в 

контексте ее связи с историей художественной культуры;  

 теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные концепции современного 

изобразительного искусства;  

Уметь:  



 выделить основные стилеобразующие признаки в художественной культуре различных 

исторических эпох, проследить проявление этих признаков в различных видах пластического 

искусства;  

 провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи в 

художественной культуре и изобразительном искусстве;  

 выполнить зарисовку исторических орнаментов и предметов декоративного искусства с 

необходимым уровнем художественной выразительности;  

3) Владеть:  

 основами метода сравнительного исторического анализа в расширенном и углубленном объеме; 

 навыками анализу концепций исторического и современного искусства в контексте 

социокультурного развития мировой цивилизации;  

 навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных 

экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды 

Б1.Б.06 Академический 

рисунок 

ОПК-1 

Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка). Сложный натюрморт с 

капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова 

(«Экорше» Ж.А. Гудон). Гипсовая античная голова. Гипсовая итальянская голова. Гипсовая голова 

с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»). Голова с плечевым поясом 

(модель).иАнатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон).Конечности фигуры человека 

(модель). Кисти 3. Конечности фигуры человека (модель). Стопы. Торс модели, стоящей с опорой 

на одну ногу. Спереди. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины. 

Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон). Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет 

или «Германик», неизвестный автор). Фигура человека (модель / «Гермес»).Драпировка. Одетая 

фигура человека с опорой на одну ногу.Одетая полу фигура с руками (модель). Гипсовая фигура 

человека в движении («Дискобол»). Обнаженная фигура человека в движении. Одетая фигура 

человека в движении (модель).Обнаженная лежащая фигура человека в ракурсе на драпировке. 

Сидящая обнаженная модель человека в ракурсе (ниже горизонта). Сидящая одетая модель человека 

в ракурсе (выше горизонта).Обнаженная фигура человека в окружении предметов. Сложный 

интерьер. Одетая фигура человека в «неглубоком» интерьере. Одетая полуфигура человека в 

окружении предметов в «неглубоком» интерьере. Постановка из двух обнаженных фигур (материал- 

карандаш). Постановка из двух обнаженных фигур (мягкий материал). Постановка из двух одетых 

фигур (карандаш). Постановка из двух одетых фигур (мягкий материал). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 теорию света; оптические свойства вещества; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; 



 основы начертательной геометрии и теории теней; основы построения геометрических 

предметов;  

 основы перспективы. 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции;  

 создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных 

техник. 

Владеть:  

 методами академического рисунка; основами академической скульптуры; приемами 

выполнения работ в материале. 

Б1.Б.07 Академическая 

живопись 

ОПК-2 

ПК-1 

Натюрморт. Ткань. Формообразование складок. Этюд обнаженной фигуры. Обрубовочный  череп  

на фоне складки. Детали лица человека: глаза и губы, нос и уши. Обрубовочная  голова. 

Копия головы девушки. Акварель. Копия головы ребенка. Акварель. Портрет. Обнаженная  фигура 

человека с руками 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы  академической живописи, воздушной перспективы; 

 понятия: локального цвета, рефлексов; 

 принципы и методы работы в живописи; 

 законы композиции; 

 принципы выявления формы светотенью  и её   закономерности; 

 методы изображения фигуры в пространстве.  

Уметь: 

 грамотно и правильно вести работу; 

 управлять свето-теневой градацией; 

 создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах 

(тональный, линейно- объёмный, линейно-плоскостной); 

Владеть: 

 практическими навыками в академической живописи 

 конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой 

фигуры; 

 законами  воздушной перспективы. 

Б1.Б.08 Академическая 

скульптура  

ОПК-3 

Скульптура черепа. Голова анатомическая. Голова живая. Анатомическая фигура. Фигура человека 

в складках ткани 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать:  

 основные законы формообразования в скульптуре; 

 материалы скульптуры; 

 механические, художественные, технологические свойства скульптурных материалов разных 

классов  

 основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, символический, аллегорический); 

 технологические процессы получения скульптурных произведений (лепка, высекание, 

вырезание, литье, ковка, чеканка); 

 использование  скульптуры  и  лепки  при  разработке  моделей художественной продукции; 

Уметь:  

 разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его на 

практике; 

 моделировать изделия, используя законы формообразования; 

 использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности 

художественного изделия; 

Владеть:  

 способами моделирования готовой продукции. 

 методиками расчета сырья, отходов, готовой продукции, и ее основных характеристик; 

 навыками разработки предложений по оптимизации существующих и вновь разрабатываемых 

технологий 

Б1.Б.09 Технический рисунок 

ОПК-1 

 

Основы технического рисунка и графики.  

Аксонометрические проекции.  

Проекционное черчение. 

Техническое рисование.  

Тени в ортогональных и аксонометрических проекциях. 

Перспектива 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию ортогонального проецирования, виды аксонометрии, теоретические основы построения 

перспективы, теорию теней для ортогонального проецирования, аксонометрии и перспективы 

Уметь:  

- изображать объекты предметного мира, пространство;  

- выбирать вид проецирования в соответствии с композиционным замыслом проекта и 

оптимальный ракурс для аксонометрии;   

- выбирать точку зрения для восприятия пространства и предметов в нем, оптимальное освещение 

для лучшего восприятия объекта 



Владеть:  

- построением геометрических предметов в ракурсах, воссоздавать форму предмета по чертежу.  

Б1.Б.10 Культура речи и 

делового общения 

ОК-6 

Значение культуры делового общения в системе деловой активности.  

Общение как социальный процесс.  

Этика делового общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 сущность, характеристику и особенности культуры общения и деловой этики;    

 этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций;    

 сущность и особенности речевого этикета;  

 характеристику, формы, виды, особенности и значение невербального общения;  

 принципы и правила этики дистанционного общения. 

Уметь:  

 ориентироваться в принципах и правилах культуры общения, деловой этики и этикета;  

 применять в практической деятельности правила и принципы деловых отношений, этики 

дистанционного общения и этикета, различные виды и способы вербального и невербального 

общения;  

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; использовать в практической деятельности знания о деловом 

этикете; 

 анализировать информацию из различных источников для формулирования базы аргументов 

для делового общения. 

Владеть:  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

 навыками взаимодействия с коллегами, к работе в коллективе. 

Б1.Б.11 Экономика 

ОК-5 

 

Введение в экономическую теорию. Рыночная система. Основы теории спроса и предложения 

Теория фирмы.  Деятельность фирмы  в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Макроэкономика. 

Система национальных счетов  и определение уровня национального дохода. Цикличность развития 

рыночной экономики  и её рост. Денежная и  банковская система. Денежно- финансовая политика. 

Рынок ценных бумаг. Инфляция. Система антиинфляционных мер. Теории международной торговли 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные понятия и категории экономической науки; 



 предмет и место экономической теории в системе экономических знаний, методы познания 

экономических процессов; 

 сущность главных направлений и школ экономической теории, принципы технологического 

выбора в экономике, политические и социально-культурные факторы, воздействующие на 

экономику; 

 общую характеристику потребительского сектора и предприятия в рыночной экономике; 

 систему национальных счетов и основные макроэкономические показатели национальной 

экономики; 

 общие закономерности функционирования экономической системы; 

 причины циклического развития рыночной экономики и ее нестабильности; 

 современные тенденции в развитии экономической науки; 

 инструменты и методы государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат и методы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 применять базовые микроэкономические модели для анализа рыночной конъюнктуры и поведения 

домашних хозяйств и фирм, потребителей и производителей; 

 выполнять необходимые экономические расчеты и решать типичные задачи, строить простейшие 

графики, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

 основными экономическими категориями и понятиями; 

 основными концепциями, объясняющими проблемы выбора и принятия решений на микро - и 

макроуровнях; 

 методами и инструментами экономического анализа; 

 навыками работы с учебной и научной литературой. 

Б1.Б.12 Эстетика 

ОК-1 

ОК-4 

Эстетика как наука о прекрасном. Искусство как предмет эстетики. Основные категории эстетики. 

Эстетический вкус, воспитание эстетического вкуса. Виды искусства, их специфические 

особенности. Типы архитектуры, живописи. Жанры живописи. Роль декоративно-прикладного 

искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры. Художественные 

стили. Понятие художественного стиля. Факторы, влияющие на формирование и смену стилей. 

Основные художественные стили мировой культуры. Мода, ее связь со стилем. Факторы 

формирования и смены моды. Мода и психология человека. Основные понятия моды 



Дизайн, как метод художественного конструирования товаров. Дизайн, его роль в формировании 

предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель дизайна. Основные задачи дизайна. 

Этапы художественного конструирования. Формообразование товаров. Понятие художественной 

формы. Цвет в формировании товаров. Композиция товаров. Средства гармонизации композиции. 

Орнамент. Закономерности построения ансамбля. Эстетика рекламы. Особенности художественного 

восприятия искусства рекламы Эстетические свойства товаров и их экспертиза 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 роль эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс), в развитии общества, ее взаимодействие 

с другими гуманитарными дисциплинами; 

 основные закономерности формирования художественных стилей;  

 основные эстетические категории; 

 особенности отечественной эстетической мысли. 

Уметь:   

 проводить анализ различных видов изобразительного искусства;  

 разбираться в категориях эстетики; 

 анализировать и определять эстетическую ценность декоративно-прикладного искусства и 

предметов быта;  

 определять по основным признакам стили в современном костюме; 

 оценивать эстетические свойства того или иного товара, анализировать продукцию с точки 

зрения эстетического восприятия. 

Владеть: 

 профессиональной способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, 

общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании эстетических 

критериев; 

 основными принципами и понятиями философско-эстетического дискурса;  

 навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и 

выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом 

окружающей их среды. 

Б1.Б.13 Цветоведение и 

колористика 

ОПК-2 

ПК-1 

Свет и цвет. Работа с цветом и цветовая гармония 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 вопросы образования и восприятия цвета; 

 законы цветовых отношений в живописи, свойства цвета; 

 типы колорита; 

 эстетико-психологические аспекты цвета; 



 возможности цвета как средства композиции; 

Уметь: 

 грамотно и правильно владеть законами цветоведения; 

 уметь размещать изображаемые объекты в формате плоскости, с учетом оптических 

(зрительных) иллюзий; 

 создавать цветовые гармонии; 

 пользоваться цветом в пространстве; 

Владеть: 

 цветовой грамотой; 

 практическими навыками при составлении цвета; 

 способами, приемами и средствами построения на плоскости и в объеме живописных форм 

Б1.Б.14 Пластическая анатомия 

ОПК-1 

ПК-1 

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

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

плечевого пояса. Кости и суставы верхней конечности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 основные принципы, законы и категории философских знаний в их логической целостности и 

последовательности 

 возможности различных материалов;  

 типологию академических живописных средств и их взаимодействие 

 как применять художественные техники и материалы; теорию теней и тональные отношения; 

закономерности зрительных восприятий 

 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования 

 современные тенденции в проектировании интерьеров и технологии в монументально- 

декоративном искусств. 

Уметь:  

 использовать основы философских знаний для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, явлений и фактов; 

 формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности 

 писать с натуры;  

 изображать объекты реальной действительности; 

 выполнять творческие задания разными материалами, 

 выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, 

особенностей выполнения, единство формы и содержания 



 передавать графическими средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное 

окружение человека (предметы быта, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.); провести 

сравнительный анализ различных интерпретаций 

Владеть:  

 способностью абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую информацию 

 графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и 

объемы геометрических и биологических тел. 

 профессиональными инструментами, необходимыми для создания рисунка. 

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд 

 техниками и технологиями современных интерьеров, особенностями технологий в 

монументально- декоративном искусстве, владеть различными материалами 

Б1.Б.15 Физическая культура и 

спорт 

ОК-9 

ОК-10 

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

Теоретический раздел 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять элементарные 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; выполнять различные 

упражнения и приобрести навыки их правильного и результативного выполнения. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов 

спортивных игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по 

возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных 

сил Российской Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа и стиля жизни; организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при 

участии в массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 



Б1.Б.16 Авторское право в 

искусстве 

ОК-7 

ОК-8 

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

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

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

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

правопреемники. Личные неимущественные права авторов произведений искусства. 

Исключительное право на произведения искусства. Распоряжение исключительным правом на 

произведение искусства. Договоры в авторском праве. Защита авторских прав на произведения 

искусства. Особенности охраны и защиты авторских прав в области дизайна 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в 

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

области авторского права. 

Уметь:  

 применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите 

произведений искусства; 

 анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав на 

объекты авторского права.  

Владеть:  

 навыками оформления договоров в авторском праве; 

 способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

 методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих 

доказательств. 

Б1.Б.17 Правоведение 

ОК-4 

ОК-8 

Политология. Правоведение 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные категории, понятия и термины политической и правовой науки; 

 основные элементы структуры политической и правовой системы общества;  

 типологии основных политических и законодательных институтов, образований, элементов 

политического и правового процесса 

Уметь: 

 применять политологические и правовые знания при анализе современных политических 

институтов и процессов; 

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

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

правовых процессов; 



 выявлять преемственность политических и правовых идей. 

Владеть: 

 искусством политической полемики и правовых навыков с использованием знаний полученных 

в процессе изучения данной дисциплины; 

 целостным представлением о сфере политического и правого процесса; 

 навыком классификации политических концепций и партийных политических платформ 

Б1.Б.18 Основы психологии и 

педагогики 

ОК-1 

ОПК-5 

ОК-3 

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

образования. Организационные аспекты педагогического процесса в образовательном учреждении 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психолого-педагогические механизмы формирования личности  учачихся; 

 психологические особенности юношеского и студенческого возрастов и их влияние на 

результаты педагогической деятельности; 

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития психологии и педагогики; 

 применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе. 

Уметь:  

 самостоятельно  использовать знания по проблемам психологии и педагогики высшей и 

средней школы, повышать педагогическую культуру; 

 на основе использования в разработке учебных программ достижений отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики повышать качество преподавания   дисциплин в сфре 

искусства. 

 применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе учебного заведения 

Владеть:  

 навыком эффективного применения знаний психологии и педагогики в преподавании  

художественных дисциплин; 

 методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 навыком обоснованного выбора и эффективного применения методов, средств и 

педагогических приёмов в разработке программ и преподавании дисциплин в сфере искусства. 

Б1.Б.19 Информационные 

технологии  

ОПК-4 

ПК-4 

Роль информационных технологий в современном обществе. Аппаратное обеспечение ювелирного 

искусства и реставрации. 

Аппаратное обеспечение вычислительных операций в ювелирном искусстве. Устройства ЭВМ для 

отображения графической информации. Устройства для ввода в  ЭВМ графической информации. 



Программное обеспечение функционирования ЭВМ. Программное обеспечение для выполнения 

реставрационных и ювелирных работ. Практика выполнения графических построений в векторных 

графических редакторах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 историю развития вычислительной техники и современные тенденции ее развития;  

 виды программно-аппаратного обеспечения ювелирного искусства; основные принципы 

функционирования вычислительной техники;  

 основные возможности и характеристики вычислительной техники, используемой в ювелирном 

искусстве;  

 основные виды программного обеспечения, используемого в ювелирном искусстве;  

 назначение и интерфейсы различных программных продуктов, используемых в ювелирном 

искусстве; 

 принципы сохранения результатов проектирования и открытия ранее созданных проектов; 

 принципы оформления текстовых документов с использованием текстовых процессоров; 

 принципы создания графических изображений с использованием векторных графических 

редакторов; 

 основные принципы компьютерной графики и геометрического моделирования. 

Уметь:  

 выбирать соответствующие программные продукты и аппаратные средства для решения 

поставленных задач;  

 открывать соответствующие программы и файлы проектов, сохранять файлы результатов 

проектирования;  

 выполнять и оформлять текстовые документы различного вида с помощью текстового 

процессора; 

 проводить работы по прототипированию;  

 представлять графические решения с использованием средств компьютерной графики. 

Владеть:  

 навыками работы на компьютере,  

 основные приемами работы в различных программах компьютерной графики и оформления 

проектной документации; 

 знаниями по выбору оптимальной конфигурации вычислительной техники для решения 

поставленных задач; 

 основными приемами создания и оформления проектной документации; 

 информацией о возможностях современных информационных технологий в своей 

производственной деятельности. 



Б1.Б.20 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

(общефизическая 

подготовка с 

элементами 

спортивных игр, легкая 

атлетика, аэробика) 

ОК-9 

ОК-10 

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

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

раздел. Настольный теннис 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; Основные этапы развития и 

становления дисциплины; Методологические основы дисциплины; теоретические и 

методические основы проведения «малых форм» физической культуры в режиме учебного дня, 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять элементарные 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; выполнять различные 

упражнения и приобрести навыки их правильного и результативного выполнения; применять 

физические упражнения в процессе физкультурной деятельности, способствующие становлению 

широкого круга двигательных умений и навыков, физических качеств; применять знания 

ценностей физической культуры и способов овладения ими, организаторские навыки; находить 

эффективные средства и методы образовательно-воспитательной деятельности в процессе 

физической подготовки. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов спортивных 

игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать 

нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового образа и стиля 

жизни; организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при участии в 

массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 



Б1.В.01 Пропедевтика 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Введение в проектную графику. Основы проектной графики. Методики графического 

проектирования и систематизация основных законов проектной графики по направлению 

декоративно-прикладного искусства.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы проектной графики; 

• основные методы ведения клаузуры; 

• разные художественные приемы проектной графики, используемые в обмере; 

• шрифты, используемые в проектной графике; 

• что такое пропорции предмета в проектной графике; 

• названия чертежных инструментов; 

• виды художественных материалов, используемых для клаузуры ювелирных изделий; 

• особенности работы с миллиметровкой; 

• материалы для обмерных работ: карандаш, мягкий материал (уголь, сангина и т.д.). 

Уметь:  
• работать с инструментами и материалами для проектной графики; 

• грамотно выбрать и разместить на планшете виды памятника, согласно правилам проектной 

графики; 

• грамотно натягивать бумагу на планшет; 

• работать с узким архитектурным шрифтом в обмере музейного памятника; 

• графически исполнять изображения на белой, тонированной и черной бумаге; 

• работать рейсфедером, рапидографом и т.п.; 

• работать с кальками при поиске композиции планшета; 

• готовить к работе чертежный инструмент; 

• выполнить композицию крупного предмета на листе, при взаимодействии основного вида 

(отмывки), графических  изображений и шрифтов. 

Владеть:  

• основами черчения; 

• техникой отмывки; 

• основными навыками зарисовки, фотофиксации музейных памятников; 

• элементами черчения; 

• навыками определения воздушной массы листа и массы металла на планшете; 

• навыками выставления размеров на чертеже; 

• методами проведения зарисовок, клаузуры для обмера музейного памятника; 

• навыками графического выражения при помощи различных средств (карандаш, тушь, акварель); 

• всеми видами графических приемов. 



Б1.В.02 Проектирование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

 

Введение в курс. Обмерные работы. Изучение графических приемов на примере обмеров предметов 

ДПИ, имеющих несложную форму и простой декор. Обмерные работы. Изучение малых форм и 

приемов их графического изображения на примере ювелирных изделий и предметов мелкой 

пластики. Изучение основных приемов изображения объемных форм с рельефным орнаментом и 

элементами эмали. Изучение графических изображений предметов ДПИ, выполненных в разных 

техниках и с использованием различных материалов. Графическая реконструкция утрат несложного 

объемного или плоскостного художественного изделия из металла с декором. Проект реконструкции 

утрат предметов ювелирного искусства и изделий ДПИ, выполненных в комбинированных техниках. 

Реконструкция художественного изделия из металла по описанию. Обмер и графическая 

реконструкция музейного памятника повышенной сложности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• существо понятия «обмер» музейного предмета и его историческое значение для сохранения 

культурного наследия страны; 

 • принцип композиционного построения художественного изделия и выполнять его в перспективе, 

аксонометрии и ортогональных проекциях; 

 • выполнение основных ортогональных проекций, схематических разрезов, обозначений размеров, 

шрифтов; 

• особенности сбора материала, работы с аналогами, типологическими рядами; 

• круг основных научных источников для работы над проектом реконструкции; 

• основы проекта реконструкции; 

• основы проектной графики; 

• основы работы с литературой по шрифтам; 

• круг проектных шрифтов. 

Уметь:  
• работать с проектной графикой (выполнять обмер в масштабе 1:1 в технике отмывки тушью; или 

на тонированной бумаге гуашью и белой тушью); 

• анализировать композиции конкретных музейных предметов. Выявлять связь декора с формой и 

техникой художественной обработки металла; 

• уметь заполнять плоские и объемные формы декором; 

• уметь передавать светотень на форме, создавая объемные изображения; 

• уметь применять свои знания в предпроектном анализе и проекте реконструкции; 

• подбирать шрифт для композиции проекта; 

• применять свои знания о шрифтах в проектной графике; 

• использовать узкий архитектурный шрифт в проектировании. 

Владеть:  



• осмыслением поставленных творческих задач и пониманием важности их решения в 

реконструкции исторических памятников; 

• основными навыками зарисовки, фотофиксации музейных памятников; 

• методами работы со специальной литературой по истории искусства и технологии; 

•  методами компьютерной графики; 

• методами синтезирования материала по шрифтовой культуре; 

•  навыками написания шрифтов. 

Б1.В.03 Основы 

производственного 

мастерства 

ОК-3 

ПК-2 

ПК-1 

 

Введение в курс. Изучение основных техник художественного мастерства, а именно 

ювелирного искусства. Изучение приемов выполнения изделий из металла в разных техниках и с 

использованием различных материалов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• особенности работы в ювелирной мастерской; 

• технику безопасности при работе в ювелирной мастерской; 

• классические техники: монтировка, филигрань, все виды художественной эмали; 

• свойства металлов, приемы их обработки; 

• монтировочные работы; 

• особенности прозрачных и глухих эмалей и методы их обработки; 

• современное ювелирное оборудование; 

• основные виды ювелирных кастов; 

• приемы изготовления филигранной (сканной) проволоки (прокат, волочение, скручивание, 

сплющивание и т.д.). 

Уметь:  
• работать с инструментами и материалами для ювелирного дела; 

• пользоваться оборудованием, ознакомиться и отработать технологию изготовления эмали, 

филиграни и т.д.; 

• анализировать  работу с ювелирными материалами при создании художественных композиций 

изделий; 

• качественно изготовить ювелирное изделие; 

• использовать способы отделки предметов и оценить влияние отделочных работ на эстетическое 

воспроизведение предметов; 

• передавать пространство и живописные качества миниатюрной живописи в расписных эмалях; 

• обрабатывать цветные и драгоценные металлы при монтировочных работах. (Пайка и 

изготовление припоев); 

• изготовить глухой и крапановый касты; 

• выявить связь формы предмета с филигранным орнаментом. 

Владеть:  



• основными навыками ювелирного мастерства; 

•осмыслением поставленных творческих задач и пониманием важности их решения в 

реконструкции исторических памятников; 

• основными навыками работы с ювелирным инструментарием; 

• основными методиками ювелирных технологий (филигрань, расписные эмали, витражные эмали, 

выемчатые эмали, эмаль по скани и т.д.) для изготовления ювелирного изделия или копии; 

• навыками работы эмалью; 

•методикой миниатюрной живописи на эмали; 

• методами изготовления припоя; 

• навыками монтировки, используя как старинные приемы, так и современное оборудование; 

• методами выполнения элементов филиграни (завиток, жучек, листок, огурец, зернь и т.д.). 

Б1.В.04 Академическая 

скульптура в 

реставрации ДПИ 

ОПК-3 

ПК-1 

Предметный натюрморт.Построение черепа человека.Построение головы человека с классического 

оригинала.Построение головы человека с классического оригинала в рельефе.Построение головы 

человека с живой модели.Построение    фигуры  человека с  опорой на одну ногу в 

рельефе.Построение стоящей фигуры человека с опорой на одну ногу с классического 

оригинала.Строение стопы.Сидящая фигура в рельефе.Стоящая фигура с дополнительной 

опорой.Фигура человека в рельефе, вписанная в круг.Одетая фигура.Построение сидящей 

фигуры.Этюд головы человека.Портрет человека в рельефе, вписанный в круг.Двухсторонняя 

памятная медаль. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и принципы построения объёмно-пространственной скульптуры; композиционное 

решение рельефа на плоскости; моделировку большой формы, насыщение изображения 

необходимыми деталями; приведение объёмов к целостному состоянию путём синтеза общего и 

деталей. 

Уметь: создавать объемные изображения, правильно компоновать изображения на плоскости, 

передавать пластическими средствами объем, фактуру, текстуру, изображаемых объектов, 

выполнять художественное моделирование и эскизирование. 

Владеть: навыками композиционного формообразования и объемного макетирования, 

способностью сводить формы к гармоническому единству и целостному пластическому 

восприятию. 

Б1.В.05 История металла 

ОК-4 

ПК-7 

Художественный металл в Первобытном искусстве. Художественный металл в искусстве Древнего 

Востока. Художественный металл Античности. Художественный металл Византии и 

Западноевропейского Средневековья. Художественный металл в искусстве Древней Руси. 

Художественный металл Возрождения. Художественный металл в искусстве Западной Европы 17- 

18 века. Художественный металл в Русском искусстве 18-19 вв.Художественный металл в Искусстве 

западной Европы и США 19 – 20 вв.Художественный металл в искусстве России 20 в. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать:  

 основные формы и законы мышления, понимать наиболее важные вопросы развития декоративно-

прикладного искусства, новые формы художественного синтеза, основные периоды развития 

декоративно-прикладного искусства в контексте основных художественных стилей и направлений, 

историю развития художественной керамики, художественного стеклоделия, художественного 

металла и других видов ДПИ,  

 творчество выдающихся художников – представителей истории ДПИ,  

 достижения художников – мастеров зарубежного ДПИ и России, историю декоративно-

прикладного искусства  как уникальную и важнейшую часть исторического и культурного процесса 

развития цивилизации, механизм систематизации научного материала для выражения своих мыслей 

по истории предмета,  

 известные научные труды в сфере ДПИ, научные методы исследования. 

Уметь: 

 работать с научной и искусствоведческой литературой по специальности, применять знания по 

истории декоративно-прикладного искусства при создании собственных проектов, отличать и 

характеризовать произведения народного искусства – народных промыслов,  художественные 

центры, школы,  на основе приобретенных знаний по истории ДПИ и народных промыслов 

разрабатывать и организовывать в дальнейшем выставочные проекты, по известным стилевым 

признакам определить принадлежность произведения декоративно-прикладного искусства к 

конкретному историческому периоду;  

 самостоятельно выполнять формальный стилистический, искусствоведческий, технико-

технологический анализ художественного произведения, пользоваться справочной литературой, 

энциклопедиями, словарями;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

самосовершенствования. 

Владеть:  

 основными сведениями по истории декоративно-прикладного искусства от периода Древнего 

мира до модерна, применять их в проектной и творческой деятельности;  

 научной терминологией, правильно ее использовать;  

 навыками самостоятельной работы с искусствоведческой литературой;  

 навыками конспектирования и реферирования критической литературы; культурой мышления, 

навыками обобщения и анализа, представлениями об уважительном и бережном отношении к 

историческому наследию и культурным традициям, решать логические задачи построения устной и 

письменной речи при создании модели высказывания по вопросам истории декоративно-

прикладного искусства, навыками  выделения художественного аспекта произведения искусства в 



социальном, культурном и историческом контексте, как структуру, несущую определенные 

смыслы в единстве формы и содержания. 

Б1.В.06 Правовые основы 

реставрации, 

реконструкции, 

воссоздания и охраны 

памятников культуры 

ОК-8 

ПК-2 

Овладение способами и  методами научной реставрации. Изучение методики работы с 

музейными памятниками, с позиций их учета, оформления надлежащей реставрационной 

документации.  Воспитание в молодых специалистах понимания, что они прикасаются к шедеврам 

искусства и бережного и внимательного к ним отношения, требовательности к себе. 

Знать: 

 • специфику работы реставрационных мастерских их техническое обеспечение, реактивы и 

расходные материалы; 

основные правовые формы документации, с которыми имеет дело реставратор в музее; 

• инновационное оборудование и современные методы реставрации российских и зарубежных 

реставрационных мастерских; 

•документацию, связанную передачей и транспортировкой памятников на выездные выставки; 

•необходимую документацию для составления описания по заявке отдела хранения; 

•нормативы и документы для подготовки участия в тендере. 

Уметь: 

 • составлять внутреннюю документацию, описи, табели, вести картотеку и готовить документы к 

архивированию; 

• вести переговоры с профильными музеями по уточнению атрибуции, ведению выставочной 

деятельности; 

• организовывать реставрационное производство, проводить само обследование, принимать 

участие в экономических расчетах при приобретении нового оборудования и расходных 

материалов; 

• составлять документацию  по передаче памятника организациям занимающимся 

транспортировкой и упаковкой; 

• оформлять документы к реставрационному совету; 

• составлять и вести документацию для получения гранта. 

Владеть:  

• навыками по составлению договоров по закупке оборудования и расходных материалов; 

• нормативами в области реставрационных правил, принятых  Венецианской Хартией 1964 г.; 

• навыками по составлению отчетной документации; 

• правовыми  знаниями для решения и выполнения норм в реставрации по международным 

договорам; 

• понятиями о ведении документов  реставрационного совета; 

• нормативами ведения документации. 



Б1.В.07 Основы музеефикации, 

архивное дело 

ОК-8; ПК-7 

Изучение особенностей музейного хранения и специфики ведения музейной документации. 

Изучение истории музейного дела, музейные собрания России, структуры музея, понятия «музейные 

поступления», понятия «музейная солидарность», современных музеев, музейных экспозиций и 

музейных памятников, частных коллекций. 

Знать:  
• музейные собрания России; 

•  особенности работы с музейной документацией; 

• структуру музея; 

• историко-орнаментальные основы стилевой трактовки памятников; 

• музейное строительство сегодня; восстановление старых дворянских усадеб, как историко-

художественной музейной разновидности; обновление старых музеев, создание новых 

тематических музейных собраний; 

•отношение частных коллекций к государственным музеям и антикварному рынку. 

Уметь:  

• работать со специальной литературой; 

• проводить искусствоведческий анализ; 

•грамотно объяснить основные понятия музейной практики; 

• анализировать исторический материал музейного собрания; 

• отличать исторические традиции научного метода работы с музейными памятниками; 

• разбираться в функциях музея. 

Владеть:  

• основами истории искусства; 

• основными методами научного исследования; 

• методикой работы с музейной документацией (внутримузейные документы для передвижения 

памятников в фондах и на выставки); 

• практическими наблюдениями музейных памятников в современном сравнительном анализе; 

• базовыми знаниями по истории отечественных музейных коллекций; 

•основами работы в музейных фондах. 

Б1.В.08 Реставрационные 

материалы 

ПК-7 

Освоение специальных технологий, рассчитанных на подготовку реставраторов художественного 

металла. Знания, необходимые для реставратора, по обработке драгоценных, цветных, черных 

металлов и их сплавов, а также сопутствующих материалов дерева, стекла, поделочных и 

драгоценных камней, кости и т.д. Лекции по специальной технологии знакомят студентов не только 

с приемами обработки материалов, но и с традиционными классическими технологиями, такими как 

скань, зернь, чеканка, эмали, граверное дело, литье и т.д. 

Знать:  
• свойства и сплавы металлов; 

• приемы монтажа и пайки; 



• техники филиграни, художественного эмалирования, гравирования, черни, дифовки, чеканки, 

давильных работ, насечки, литья, ковки, огранки камней; 

Уметь:  

• выполнять отделочные операции в ювелирном искусстве; 

 •грамотно употреблять, полученные в лекционном курсе знания на практике; 

• разбираться в сложнейших процессах техник и технологий обработки металлов; 

Владеть:  

• понятиями основных техник, используемых в ювелирном деле; 

• знаниями по сочетанию классических ювелирных техник между собой; 

• теоретическими знаниями и закреплять их при проведении практических занятий в мастерских. 

Б1.В.ДВ.01.01 Расписные эмали 

ОПК-1; ПК-1 

Овладение приемами художественной обработки металлов. Овладение всеми навыками 

миниатюрной росписи и основами ее технологии. Изучение свойства художественных эмалей, их 

цветовой палитры, приемов их обработки.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• свойства металлов, приемы их обработки; 

• свойства эмалей; 

• как устроена и работает муфельная печь – это позволит ему производить правильный обжиг 

изделия; 

•  современное ювелирное оборудование; 

• свойства материалов, в частности специальных красок, используемых в финифти (температуру их 

обжига); 

• особенности техники росписи  на горячих эмалях. 

Уметь:  
• качественно изготовить ювелирное изделие; 

• грамотно подготовить «бельё» для будущей работы; 

•  передавать пространство и живописные качества миниатюрной живописи в расписных эмалях; 

• правильно выбрать металл (медь, тампак); 

• придать пластине под «бельё» нужную форму; 

• заэмалировать пластину с двух сторон. 

Владеть:  

• основными методиками технологии расписных эмалей для изготовления ювелирного изделия или 

копии; 

• навыками работы с эмалью; 

• методикой создания миниатюрной живописи на эмали; 

• основами акварельной живописи; 



• работой с надглазурными красками, нанесением их на поверхность эмалированной пластины и 

обжигом в печи; 

• методами выполнения элементов росписи штрихом. 

Б1.В.ДВ.01.02 Финифть 

ОПК-1; ПК-1 

Изучение основ финифтяной живописи, технико-технологических и художественных особенностей 

изготовления предметов декоративно-прикладного искусства в этой ювелирной технике. Освоение 

свойств художественных эмалей, их цветовой палитры, приемов их обработки.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• свойства металлов, приемы их обработки; 

• свойства эмалей; 

• как устроена и работает муфельная печь – это позволит ему производить правильный обжиг 

изделия; 

• современное ювелирное оборудование; 

• свойства материалов, в частности специальных красок, используемых в финифти (температуру их 

обжига); 

• особенности техники росписи  на горячих эмалях. 

Уметь:  
• качественно изготовить ювелирное изделие; 

• грамотно подготовить «бельё» для будущей работы; 

• передавать пространство и живописные качества миниатюрной живописи в технике финифти; 

• правильно выбрать металл (медь, тампак); 

• придать пластине под «бельё» нужную форму; 

• заэмалировать пластину с двух сторон. 

Владеть:  

• основными методиками финифтяной живописи для изготовления ювелирного изделия или копии; 

• навыками работы с эмалью; 

• методикой создания миниатюрной живописи на эмали; 

• основами акварельной живописи; 

• работой с надглазурными красками, нанесением их на поверхность эмалированной пластины и 

обжигом в печи; 

• методами выполнения элементов росписи штрихом. 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономика и 

организация 

реставрационного 

производства 

ПК-7 

 

Изучение современных подходов в практической работе с историческими памятниками и 

художественными ценностями. Знакомство с основным оборудованием и инструментами в 

реставрационной мастерской. Грамотное составление сметы на реставрационные работы для 

заключения договоров с предприятиями и организациями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  



• устройство помещения и оборудование для гальванопластики; 

• устройство помещения и оборудование для высокоточного литья; 

• устройство помещения для работы с хим. реактивами. 

Уметь:   
• работать со специальными музейными программами, применяемыми в реставрации; 

• объяснить основные понятия научной реставрации; 

• выявить исторически обусловленные подходы в современной реставрации. 

Владеть:  
• компьютерной обработкой и учетом реставрированных вещей; 

• понятиями по классификации реставрационного оборудования; 

• основами научной реставрации. 

Б1.В.ДВ.02.02 Методика реставрации 

ПК-7 

 

Освоение методов реставрационных мероприятий, их последовательности, методологии ведения 

расчистки и консервации памятников. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  

• разработку новых технологий для реставрационных работ; 

• новые реставрационные методики и материалы, научно обоснованные; 

• учет, сметы, договора в реставрации. 

Уметь:   
• тщательно и всесторонне исследовать памятник и определять причины и виды разрушений; 

• организовать временное хранение памятников на время реставрационных мероприятий; 

• подготавливать  пробы для проведения химического анализа. 

Владеть:  
• методами работы со специальной литературой по дисциплине; 

• кругозором в современном ювелирном оборудовании; 

• методами устранения последствий разрушения предметов декоративно-прикладного искусства. 

Б1.В.ДВ.03.01 Декоративная пластика 

ОПК-3; ПК-1 

Теоретические основы технологии.  Освоение основ декоративной скульптуры в разных 

материалах: в литье из металла, резьбе по кокосу, кости и перламутру. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• основные принципы построения классического рельефа; 

• основные этапы работы над рельефом в резьбе по кокосу; 

• принципы резьбы по воску; 

• виды рельефа; контурный, одноплановый, многоплановый, перспективный, просечной рельеф; 

• технологию литья; 

• свойства материалов: кокосового ореха, кости, перламутра; 

Уметь:  



• работать с инструментами для резьбы по кокосу, кости и перламутру; 

• грамотно выполнять пластические задачи в круглой скульптуре и рельефе; 

• оценить пропорции, пластику движения; 

• копировать изображение; 

• вести работу по резьбе по кокосу, кости и перламутру планами по этапам; 

• работать с восковым  инжектором при подготовке к литью. 

Владеть:  

• основами рисунка; 

• навыками пластического моделирования формы; 

• основными навыками зарисовки, фотофиксации музейных памятников; 

• навыками обработки кокосового ореха, кости, перламутра; 

• навыками организации и проведения работ с литейным оборудованием; 

• навыками помещения опок из муфельной печи в литейную машину.  

Б1.В.ДВ.03.02 Декоративная лепка 

элементов декора 

памятников ДПИ 

ОПК-3; ПК-1 

Навыки работы с круглой скульптурой и рельефом, решение сложных пластических задач, 

выполнение скульптурны композиций, кроме того, владение  навыками реализации декоративной 

пластики в металле. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные принципы построения классического рельефа; 

• основные этапы работы над рельефом; 

• принципы моделирования рельефа и круглой скульптуры; 

• виды рельефа; контурный, одноплановый, многоплановый, перспективный, просечной рельеф; 

•систему сокращения планов в рельефе; 

•основы декоративной лепки. 

Уметь:  
•работать с инструментами, предназначенными для лепки; 

•грамотно выполнять пластические задачи в круглой скульптуре и рельефе; 

• оценить пропорции, пластику движения; 

•копировать изображение; 

•вести работу над моделировкой формы планами; 

•подготовить инструментарий для лепки. 

Владеть:  

• основами построения скульптурной композиции; 

• методиками поэтапного ведения лепки с античных образцов; 

• техникой безопасности, при работе в скульптурной мастерской; 

• навыками  построения фигуры на плоскости с учетом пропорциональных особенностей и пластики 

движения; 



• основами копирования в музее произведения или его фрагмента; 

• композиционным и структурным устройством декоративных орнаментов. 

Б1.В.ДВ.04.01 Геммология 

ПК-7 

Получение базовых знаний в определении драгоценных, полудрагоценных и поделочных 

камней. Профессиональное исследование камней. Навыки использования специального 

оборудования в стационарных и полевых условиях, что необходимо во время работы с 

археологическим материалом и для реставрации памятников декоративно-прикладного искусства со 

вставками из самоцветов.         

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• генезис месторождений и кристаллографическая система драгоценных камней; 

• основы работы с научной литературой; 

• круг основных научных источников для работы по диагностике камней. 

Уметь:   
•избирательно собирать информацию необходимую для анализа и оценки результатов диагностики 

драгоценных и поделочных камней; 

• применять свои знания в диагностике камней; 

• грамотно определять системы огранки. 

Владеть:  
•методами работы со специальной литературой по геммологии; 

•кругозором о природном происхождении камней; 

•навыками работы с оборудованием для диагностики камней. 

Б1.В.ДВ.04.02 Кристаллография и 

минералогия 

ПК-7 

 

Получение базовых знаний в определении минералов, кристаллов, благородных, цветных, черных и 

редких металлов и неметаллов. Освоение основных направлений кристаллографии и минералогии 

для реставраторов, навыки профессионального исследования камней, их свойств, методов защиты 

минералов от разрушения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• генезис месторождений и кристаллографическую систему минералов. 

• основы работы с научной литературой. 

• круг основных научных источников для работы по диагностике минералов. 

Уметь:   
•избирательно собирать информацию необходимую для анализа и оценки результатов диагностики 

драгоценных и поделочных камней. 

• применять свои знания в диагностике минералов. 

• грамотно определять сингонии и симметрии кристаллов. 

Владеть:  



• методами работы со специальной литературой по кристаллографии и минералогии. 

• кругозором о природном происхождении кристаллов. 

•  навыками работы с оборудованием для диагностики минералов. 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы научной 

реставрации 

ОК-3 

ПК-7 

 

Овладение способами и  методами научной реставрации. Навыки и знания для работы в 

реставрационной мастерской и проведения сложных реставрационных работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• теорию и практику реставрации цветных металлов (медь, бронза, золочёная бронза, латунь, олово, 

свинец и шпиатр), восполнение утрат и консервация от внешней среды; 

• отличие в методиках реставрации золота и серебра, консервацию от внешней среды; 

• теорию и практику реставрации художественных комбинированных изделий; 

• специальную литературу и использовать полученные сведения для экспериментов и решения 

поставленных задач; 

• профильные организации, методы и направленность их работы; 

• приемы и методы творческого мышления в научно - исследовательской работе. 

Уметь:  

•реставрировать изделия из цветных металлов (медь, бронза, золочёная бронза, латунь, олово, 

свинец и шпиатр), восполнять утраты и их консервацию от внешней среды. 

•отличать методики реставрации драгоценных металлов, производить их консервацию от внешней 

среды; 

•производить реставрацию музейных экспонатов из комбинированных металлов и других 

материалов; 

•применять на практике наукоемкие технологии и современные технические приемы; 

•использовать знания и опыт организаций и специалистов для решения совместных задач; 

•применять творческое мышление для анализа работ старых мастеров. 

Владеть:  
• теорию и практику реставрации цветных металлов (медь, бронза, золочёная бронза, латунь, олово, 

свинец и шпиатр), восполнение утрат и консервация от внешней среды; 

• отличие в методиках реставрации золота и серебра, консервацию от внешней среды; 

• теорию и практику реставрации художественных комбинированных изделий; 

• специальную литературу и использовать полученные сведения для экспериментов и решения 

поставленных задач; 

• профильные организации, методы и направленность их работы; 

• приемы и методы творческого мышления в научно - исследовательской работе. 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы научной 

реконструкции 

ОК-3 

Овладение  навыками коллективной  работы в условиях реставрационной мастерской. 

Использование в процессе реконструкции  полученных навыков  при  воссоздании утраченных  

фрагментов для предметов декоративно-прикладного искусства. Навыки научной работы. 



ПК-7 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• научные понятия и наукоемкие технологии для решения поставленных задач реставрационным 

советом музея; 

• современные методики российских  и зарубежных реставраторов; 

• методы реконструкции с использованием  современного оборудования  (лазерных технологий и 

рентгено - флоурисцентного анализа); 

• специализированную литературу и использовать полученные сведения для проведения 

мероприятий по реконструкции утраченных фрагментов; 

• профильные организации,   применять  их методики  для  получения лучшего результата; 

• основополагающие методы творческого мышления в научно - исследовательской работе. 

Уметь:  

• проводить исследовательскую работу, обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений и  применять полученное знание на практике; 

• использовать в процессе реконструкции  полученные навыки  при  воссоздании утраченных  

фрагментов для предметов декоративно-прикладного искусства; 

• выполнять  сложные технологические  работы  по реконструкции утраченных фрагментов 

памятника; 

•применять на практике наукоемкие технологии и современные технические приемы; 

• использовать полученные  знания и  опыт для  проведения реконструкции комбинированных 

памятников; 

• применять творческое мышление для  проведения реконструкции  работ старых мастеров. 

Владеть:  
•приемами и методиками  современной научной реконструкции; 

• современными методами научной реставрации; 

• технологиями  необходимыми для реконструкции и воссоздания утраченных элементов; 

• методами работы на  современном оборудовании; 

• понятиями и определениями смежных профессий; 

•техническими  приемами мастерства и композиционного мышления художников прошлых 

столетий. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Атрибуция и 

экспертиза предметов 

ДПИ 

ОК-1; ОК-8; ПК-7 

Навыки работы с музейным предметом, критериев экспертного анализа музейного памятника и 

овладение методами научного исследования, и в итоге изучение принципов профессиональной 

подготовки заключение экспертизы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



• историю развития орнаментального искусства от древних времен до наших дней (древнеегипетский 

орнамент, орнамент Месопотамии; орнаментика античности, древнеримский орнамент; византийский 

орнамент; древнерусский орнамент); 

• особенности работы с музейной документацией; 

• критерии экспертного анализа; 

• особенности выявление характеризующих признаков, как определяющих подлинность памятника; 

• актуальность экспертизы в условиях развитого антикварного рынка; 

• основные принципы использования источниковедческого и литературного материала для проведения 

искусствоведческой экспертизы; 

• историко-орнаментальные основы стилевой трактовки памятников; 

• технологию художественных приемов, определение метода работы; 

• генезис орнаментального образа: возникновение, процесс становления и развитие. 

Уметь:  
• работать со специальной литературой; 

• дать историко-художественную оценку произведения; 

• профессионально готовить заключение экспертизы; 

• грамотно использовать свои знания по истории орнамента и стилям в искусстве в практической 

деятельности реставратора; 

• дать оценку значимости для экспертного заключения технология художественных приемов; 

• определить технико-технологические признаки в изучении произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

• применять эпиграфические и геральдические навыки изучения исторических, художественных 

памятников; 

• отличать орнаментальную образность в сравнении с родственным изобразительным искусством (разделить 

понятия, суть и задачи орнаментального и изобразительного искусств); 

• разбираться в семантике орнаментального образа – дать краткую характеристику значения знаков и 

знаковых систем. 

Владеть:  
• основами истории искусства; 

• основными методами научного исследования; 

• навыками составления научного текста экспертного заключения; 

• основными навыками работы с музейным памятником; 

• критериями экспертного анализа: историчность происхождения, особенности художественного решения, 

стилистическая эстетика, тематическое определение; 

• основами пробирной культуры в истории русского золотого и серебряного дела; 

• практическими наблюдениями музейных памятников в современном сравнительном анализе; 

• базовыми знаниями по истории орнамента и стилям в искусстве, самостоятельно расширяя и 

совершенствуя их; 

• основными научными методами историко-художественной экспертизы. 



Б1.В.ДВ.06.02 История орнамента и 

стили в искусстве 

ОК-1; ОК-8; ПК-7 

Изучение историко-художественных особенностей декорирования памятников прикладного 

искусства и использование полученных знаний  в применении к практической деятельности 

(искусствоведческая экспертиза, реставрационные работы,  реконструкция исторических 

художественных памятников).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• историю развития орнаментального искусства от древних времен до наших дней (древнеегипетский 

орнамент, орнамент Месопотамии; орнаментика античности, древнеримский орнамент; византийский 

орнамент; древнерусский орнамент); 

• основные принципы использования источниковедческого и литературного материала для проведения 

искусствоведческой экспертизы; 

• историко-орнаментальные основы стилевой трактовки памятников; 

• генезис орнаментального образа: возникновение, процесс становления и развитие; 

• смысловые корни орнаментики в искусстве Древнего Египта; 

• содержательность орнаментики древней Месопотамии; 

• смысловую содержательность древнегреческой архитектуры, демонстрирующей продолжение 

особенностей греческого декора; 

• историко-хронологической характеристикой предмета; 

• эпиграфическими и геральдическими навыками изучения исторических, художественных 

памятников. 

Уметь: 

• работать со специальной научной литературой; 

• грамотно использовать свои знания по истории орнамента и стилям в искусстве в практической 

деятельности реставратора; 

• применять эпиграфические и геральдические навыки изучения исторических, художественных 

памятников; 

• отличать орнаментальную образность в сравнении с родственным изобразительным искусством (разделить 

понятия, суть и задачи орнаментального и изобразительного искусств); 

• разбираться в семантике орнаментального образа – дать краткую характеристику значения знаков и 

знаковых систем; 

• различать универсальные мотивы и композиции; 

• охарактеризовать смысловую и образную направленность живописного стиля Эгейского искусства; 

• разбираться в исторической и художественной индифферентности Эгейской орнаментальной культуры; 

• разбираться в основах пробирной культуры в истории русского золотого и серебряного дела. 

Владеть:  
• основами истории искусства; 

•основными методами научного исследования; 

•базовыми знаниями по истории орнамента и стилям в искусстве, самостоятельно расширяя и 

совершенствуя их; 



• навыками  в определении образной и семантической трактовки орнаментов в искусстве разных народов 

Древнего мира; 

• базовыми знаниями стилям в искусстве Средних веков; 

• основными понятиями о выразительной самобытности и исторической ассимиляции,  характеризующие 

определения древнеримской орнаментики; 

• основными понятиями при характеристике «натуральный стиль» искусства первобытных охотников; 

• основными понятиями при характеристике живописного стиля Эгейского искусства; 

• основными понятиями при характеристике раннехристианского искусства. 

ФТД.В.01 Живопись 

ОПК-2; ПК-1 
Натюрморт и декоративная композиция.  

Изображение фигуры человека. 

Изображение фигуры человека в интерьере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать и понимать:     

 социального взаимодействия в творческой, научной, производственной и художественной жизни 

 современных отечественных и зарубежных творческих выставок и конкурсов ; 

 основные методы и принципы изображения натурных форм, способы построения объемных форм, 

принципы стилизации; 

уметь: 

 распознает необходимые методы социального взаимодействия в творческой, научной, производственной и 

художественной жизни 

 распознавать необходимые методы взаимодействия в выставочно-творческой деятельности; 

 определяет возможность использования методов академического живописи в профессиональной 

деятельности; 

 Демонстрировать навыки и опыт деятельности в творческой, научной, производственной и 

художественной жизни 

 использует необходимые методы взаимодействия в выставочно-творческой деятельности; 

использует навыки академического живописи в проектной деятельности. 

ФТД.В.02 Вакуумное литье в 

ювелирном искусстве 

ПК-2 

 

Теоретические основы технологии. Основы техники вакуумного литья из металла. Изучение 

принципов работы и конструкции воскового инжектора, принцип работы и конструкции 

вулканизатора. Особенности литья по утрачиваемым восковым моделям, работа с металлом. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• понятие металлообработка; 

•принципы работы и конструкции вулканизатора; 

•особенностей получения восковой модели методом свободной заливки. 

Уметь:  

•работать с восковым  инжектором; 

• производить загрузку металла в литейную машину; 




