


По направлению 54.03.04 Реставрация 

Профиль: «Художественная реставрация мебели» 

Квалификация: бакалавр, форма обучения - очная 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01  

История 

ОК-2 

ОК-6 

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-5; 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-6 

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-9 

ОПК-3 

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 

ОПК-6; ПК-16; 

ПК-17 

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;  

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; ПК-13 

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:     

 графические техники и приемы, законы перспективы и световоздушной среды, свойства света и тени; 

 возможности различных материалов; типологию графических средств и их взаимодействие; 

 как применять графические техники и материалы, закономерности зрительных восприятий. 

в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

• создавать композиционную структуру произведения, выявлять и передать форму объекта с помощью линии и 

тона, применять различные графические приемы, материалы, фактуры  

• рисовать 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.) 

• вести техническую документацию по проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим 

оформлением этих работ. 

Владеть:  

• аналитическими навыками, позволяющими выявлять особенности структуры и пластики исследуемых 

объектов, 

• графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и объемы 

геометрических и биологических тел. 

• владением общей культурой, пониманием места архитектуры и реставрации  

• способностью вести техническую документацию по проделанной работе на объектах культурного наследия с 

графическим оформлением и ведением журналов этих работ 

Б1.Б.07 Академическая 

живопись 

ОПК-1; ПК-1; ПК-

4 

Натюрморт из простых по форме предметов в технике гризайль, в цвете, Натюрморт из предметов, различных по 

тону и цвету в холодной и теплой гамме, Этюд драпировок, различных по тону и цвету.  Натюрморт с гипсом, 

Натюрморт против света, Декоративный натюрморт в теплой гамме. Натюрморт из предметов, различных по 

тону и цвету (Декоративное решение), Сложный натюрморт с гипсовой головой, Тематический натюрморт, 



Голова человека на нейтральном фоне, Натюрморт против света/на орнаментальном фоне/прямое /боковое 

освещение. Сложный натюрморт, Портрет, натюрморт в интерьере, Полуфигура. Обнаженная модель, 

Натюрморт в интерьере (или обнаженная модель на нейтральном фоне). Портрет человека с плечевым поясом. 

Обнаженная модель на орнаментальном фоне. Одетая фигура человека в интерьере с аксессуарами (натюрморт, 

цветы и др). 

Задачи дисциплины: Сформировать теоретическую базу знаний в области тона, цвета, перспективы, законов 

построения живописного пространства, метода тонального и цветового анализа предметов, познакомить с 

различными художественными техниками и материалами, их структурными особенностями в академической 

живописи и в творческих поисках; 

изучить закономерности построения объемных цветовых форм на плоскости, технологии материалов, живописных 

возможностей и техники живописи; приобрести практические навыки изображения объектов предметного мира 

пространства и человеческой фигуры для решения конкретных изобразительных задач.  

. Развить практические навыки в выявлении закономерностей цветовой гармонии и колористического единства в 

создании художественного образа. Сформировать необходимые компетенции для использования в области 

консервационных и реставрационных работ. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

• материалы и инструменты; основные закономерности колористического решения живописных постановок, 

возможности различных материалов; 

• основы академической живописи, принципы и методы работы с цветом, законы воздушной перспективы; 

• понятия: локального цвета, рефлексов; 

• законы композиции; 

• принципы выявления формы светотенью и её   закономерности; 

• методы изображения фигуры в пространстве.  

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

закономерности зрительных восприятий в профессиональной сфере   

Уметь: 

• грамотно и правильно вести работу, управлять свето - теневой градацией; 

• создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах; 

• определять возможности использования методов живописи в профессиональной деятельности 

Владеть: 

• практическими навыками в академической живописи 

• конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой фигуры; 

законами воздушной перспективы. 

• общей культурой 

• способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и 

реставрационных работ на основе полученных знаний 

Б1.Б.08 Академическая 

скульптура и 

Предметный натюрморт. Скульптура черепа. Голова анатомическая/ Голова живая. Анатомическая фигура. Фигура 

человека в складках ткани 



пластическое 

моделирование 

ОПК-1 

Задачи дисциплины: Развитие трёхмерного восприятия объёмной формы путем практической работы. 

Формирование объёмно-пространственного восприятия и конструктивно-пластического мышления, способности 

конструирования объёмных форм, сводя их к гармоническому единству и целостному пластическому 

восприятию. 

Ознакомление с методами и принципами построения объёмно-пространственной скульптуры (круглая 

скульптура) и рельефа на плоскости. 

Развитие наблюдательности, чувства меры, пропорциональности, масштаба, ритма, пластики, гармонии – качеств, 

необходимых для овладения общей культурой и профессиональным мастерством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

• основные законы формообразования в скульптуре; 

• материалы скульптуры; 

• методы и принципы построения объёмно-пространственной скульптуры (круглая скульптура) и рельефа на 

плоскости (горельеф и барельеф); 

• использование скульптуры и лепки  при  разработке  моделей предметов; 

Уметь:  

• создавать объемные изображения, правильно компоновать изображения; видеть предмет в объёме; 

• анализировать, сопоставлять отдельные части, соединяя их в гармоничное целое (этому посвящена программа 

обучения круглой скульптуры);  

• композиционно размещать рельеф на плоскости, используя поиск основных пропорций, пластики,  

направления осевых линий,  конструкции объемов,  поиск характера.; 

• использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности художественного 

изделия; 

Владеть:  

• общей культурой, трёхмерным восприятием объёмной формы путем практической работы; 

• объёмно-пространственным и конструктивно-пластическим мышлением; 

• способностью конструирования объёмных форм, сводя их к гармоническому единству и целостному пластиче-

скому восприятию 

Б1.Б.09 Основы научно-

исследовательской 

работы 

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-3; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-17; 

ПК-21; ПК-22 

 

 Наука и научное исследование. Структура научного знания. Методология научных исследований, Научное 

описание произведения декоративно-прикладного искусства, Подготовительный этап научно-исследовательской 

работы, Основные закономерности работы над рукописью научно-исследовательской работы, Основные 

источники научной информации, Последовательность написания научной работы, Основные закономерности 

работы с литературой и фактическим материалом, Работа над рукописью научно-исследовательской работы, 

Правила оформления научной работы  

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями о научно-

исследовательской работе и общей методологией научных исследований. Основным объектом рассмотрения в 

данном курсе преимущественно являются вопросы, связанные с методологией научного творчества и работа над 

теоретической научной работой.    

Задачи дисциплины: 

• определить понятие памятника культурного наследия;  



• определить задачи библиографических и архивных исследований; 

• владеть с основами ведения реставрационных документов; 

• продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные сведения об организации научно-исследовательской работы, ее этапах, о методологии научных 

исследований в области искусствоведения, а также рекомендации по подготовке и написанию научных докладов и 

дипломных работ. 

• Уметь: научно мыслить, научиться самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, 

анализировать и обобщать литературные, архивные, фактологические и иллюстративные материалы, 

реставрационную практику.  

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

ориентироваться в каталогах, энциклопедиях, словарях, справочниках, книжных и журнальных статьях, 

ежегодниках, предметных и именных указателях. 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

• применять нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране 

памятников культуры 

• вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и реставрации 

• анализировать и описывать недвижимые объекты культурного наследия 

Владеть: навыками ведения научно-исследовательской работы в избранной области профессиональной 

деятельности, видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения.  

• способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании 

и охране памятников культуры 

• описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

• умением отбора проб материалов для лабораторных анализов 

• умением описывать состояние объекта культурного наследия 

 

Б1.Б.10 Экономика 

ОК-3; ОК-6; ОПК-

2 

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.11 

Информатика 

ОК-1; ОК-6; ПК-3; 

ПК-12; ПК-14; ПК-

19; ПК-24 

Ознакомление с архитектурой компьютера, устройствами ввода\вывода\хранения информации. Техникой 

безопасности. Основные используемые при реставрации компьютерные программы и их принцип работы; 

Изучение программы Adobe Photoshop, рабочее пространство. инструменты для работы с фото. «Горячие» 

клавиши. Инструменты для работы рисунками; Введение в 3Д моделирование; Программа Google sketchUP 

навигация и меню, Моделирование реставрируемого объекта; Программа AUTOCAD; Инструменты черчения. 

Создание чертежей; практическая работа 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является изучение современных компьютерных программ, 

использование которых применяется при проведении реставрационных работ. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам владения персональным компьютером и применением как 

базовых программ, так и профессиональных программ, используемых для трёхмерного моделирования, черчения, 

редактирования фотографий и т.д. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Основные элементы архитектуры персонального компьютера, предназначение и возможности базовых и 

профессиональных компьютерных программ, способы применения данных программ при выполнении 

реставрационных работ. 



• как осуществить поиск нормативных и правовых документов, используемых при реставрации, реконструкции, 

воссоздании и охране памятников культуры 

• как проектировать, строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ 

Уметь: пользоваться устройствами ввода, вывода и хранения информации персонального компьютера. Запускать 

программы, пользоваться их инструментами и сохранять полученные данные. Экспортировать данные из одной 

программы в другую. 

• применять современные методы исследования объектов культурного наследия, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

• использовать полученные знания в проектной деятельности, при разработке 

• научно-проектной и научно-производственной документации реставрационной деятельности 

• составлять отчеты по итогам проделанной работы на памятниках культурного наследия, сдавать их в архивы 

• работать в команде,  

Владеть: профессиональными пакетами программ: программой для работы с растровыми изображениями и 

редактирования фотографий Adobe Photoshop, программой для создания трёхмерных моделей SketchUP, 

программой для создания векторных изображений и чертежей Autodesk Autocad. 

• способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

• полученными знаниями в проектной деятельности, при проведении реставрации, реконструкции, воссоздании и 

охране памятников культуры 

Б1.Б.12 Эстетика 

ОК-6; ОПК-1 

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. 

ФТД.В.03 Основы духовно-

нравственной 

культуры 

ОК-6; ОПК-1 

Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики 

Государство и культура в современной России 

Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры 

Основные направления государственной культурной политики  

современной России 

Культурное наследие народов Российской Федерации 

Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

Международная культурная политика Российской Федерации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

• хронологических периодов, тенденций исторического процесса; 

• природы и сущности права; отраслей права, регулирующих правоотношения в профессиональной сфере 

общественной жизни; 

уметь:  

• обосновывать специфику каждого исторического периода, приводить примеры политических, экономических и 

культурных особенностей цивилизаций; 

• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 

профессиональной и общественной деятельности; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности при анализе исторических событий разные концепции 

исторического развития (цивилизационный, формационный, религиозный подходы), описывать методы 

исторического исследования; владеть основами юридической терминологии; использовать основы права в 

профессиональной сфере деятельности. 

Б1.Б.14 Пластическая 

анатомия 

ОПК-1; ПК-13 

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:     



• знание пропорций, схем устройства человеческого тела,  

• принципов движения отдельных элементов и совокупность мобильности человеческого тела  

Уметь:  

• применять приёмы анатомического построения,  

• осуществлять работу над графическим листом на основе конструктивных схем  

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;  

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

недостатков  

Владеть:  

• способностью применить полученные схемы и конструкции в академическом рисунке, при ведении 

технической документации по проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим 

оформлением 

• знаниями анатомии в эргономических целях проектирования. 

• владением общей культурой, пониманием места человека и архитектуры в реставрации памятников 

культурного наследия 

Б1.Б.15 Физическая 

культура и спорт 

ОК-8; ОК-9 

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.10 Культура речи и 

делового общения 

ОК-5; 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.16 Авторское право в 

искусстве 

ОК-4; ОК-7 

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 

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 

ОПК-4; ОПК-5 

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.20 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

(общефизическая 

подготовка с 

элементами 

спортивных игр, 

легкая атлетика, 

аэробика) 

ОК-8; ОК-9 

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 

Научно-

исследовательское 

проектирование 

Эскизы и зарисовки исторической мебели с натуры. Имитация пород дерева, ткани.  Отмывка резьбы, маркетри, 

интарсии. Разбор конструкции мебели. Отмывка исторического предмета мебели; Обмер, отмывка предмета 

исторической мебели (кресло, стол). Технические зарисовки, создание взрыв-схемы конструкции; Обмер, отмывка 

предмета исторической мебели (шкаф, комод,). Технические зарисовки, создание взрыв-схемы конструкции. 



ПК-9; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25 

Эскизы исторических интерьеров; Обмер, отмывка гарнитура исторической мебели. Технические зарисовки, 

создание взрыв-схемы конструкции. Эскизы исторических интерьеров, реконструкция исторического интерьера. 

Выбор одного из предметов для последующей реставрации. Создание иллюстративных и сопроводительных 

материалов для ВКР. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательское проектирование» является подготовка будущего 

бакалавра к решению профессиональных задач в сфере Художественной реставрации мебели, дерева и других 

материалов. 

Задачи дисциплины: Обучение проектной графике, композиционному и колористическому решению задач по 

созданию реставрационного проекта  памятника ДПИ. 

Ознакомление с основными историческими типами конструкций  мебельного искусства, декоративного убранства 

и колористическому решению различных типов  отделочных материалов. Выработка умений по  стилизации и 

интерпретации исторических предметов мебели, для практического применения их в работе при создании 

исторических копий и стилизованной мебели. Навыки поиска информации в интернете, библиотеках, в печатных 

и периодических изданиях. Обработка и интерпретация полученной информации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Материалы, используемые для создания, декорирования исторических предметов мебели. Их свойства, их 

значение в колористическом решении художественного образа предмета исторической мебели; 

• как разрабатывать научно-проектную и научно-производственную документацию реставрационной 

деятельности 

• как выполнять обмерные работы на объекте культурного наследия 

• методы проведения лабораторных анализов,  

• методику составления реставрационной документации 

Уметь: (Визуальное исследование реставрационных   объектов) обмерять, фотографировать, зарисовывать, 

создавать конструктивные схемы, кроки, чертежи, равно как и оформлять собранный визуальный материал, в 

понятном визуальном ключе. умение компоновать в сжатом, понятном виде.  

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

библиографические и архивные исследования; атрибутировать предметы исторической мебели:  

• вести техническую документацию по проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим 

оформлением и ведением журналов этих работ 

• проектировать технологические процессы реставрации с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки данных работ 

• выполнять обмерные работы на объекте культурного наследия, отбирать пробы материалов для лабораторных 

анализов, 

Владеть:  

• Навыками черчения, покраски, техниками архитектурной отмывки, имитации различных материалов. Объемно-

пространственным мышлением, умением определять состояние, конструкцию по внешнему виду предмета 

исторической мебели. навыками по стилизации и интерпретации предметов ДПИ. 

• способностью разрабатывать научно-проектную и научно-производственную документацию реставрационной 

деятельности 



• способностью проектировать технологические процессы реставрации с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки данных работ 

• профессиональными пакетами программ 

• способностью описывать состояние объекта культурного наследия, выполнять фотофиксацию объекта 

культурного наследия, пользоваться электронно-измерительными приборами 

Б1.В.02 

Биотехнология в 

реставрации 

ОПК-6; ПК-1; ПК-

4 

Раздел 1.Биоповреждения материалов, микроорганизмы – биодеструкторы. 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

признаки повреждений материалов экспонатов и памятников биоагентами. Условия безопасного, с точки зрения 

биоповреждений, хранения экспонатов. принципы научного подхода к определению состояния сохранности 

экспоната (памятника) в соответствии с современными достижениями науки в России и за рубежом. Понимать 

течение химических, биологических и физических процессов при консервации и реставрации произведения, 

художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе как в историческом, так 

и в современном аспекте. 

Уметь:  

различать повреждения, вызванные плесневыми грибами, бактериями и актиномицетами. Применять методы 

обнаружения и диагностики биоповреждений. Самостоятельно определять степень биологических повреждений 

материалов и подбирать нужные средства борьбы с микроорганизмами. Применять основные виды лабораторных 

исследований при определении причины и характера биологических дефектов на реставрируемом произведении 

искусства. 

Владеть:  

знаниями особенностей развития плесневых грибов на экспонатах интерьерного хранения. Понимать, какие 

условия необходимы для развития плесневых грибов на экспонатах. Некоторыми навыками использования 

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

консервации произведения искусства: работы с микроскопом, бинокуляром, приготовления растворов нужных 

концентраций, безопасным нанесение растворов биоцидов на зараженный предмет. 

способностью применять современные методы исследования объектов культурного наследия, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

Б1.В.03 

Введение в 

профессию 

реставратора 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1 

Реставрация ДПИ как составная часть реставрационной науки, Основные виды реставрационных направлений; 

Реставрация ДПИ как составная часть реставрационной науки. Основные виды реставрационных направлений; 

История мебельного искусства с древнейших времён до начала XX века; Библиографические и архивные 

исследования предметов реставрации ДПИ; Задачи и виды фиксации памятников ДПИ; Реставрационная 

документация 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию реставратора» является необходимое  теоретическое 

осмысление профессии реставратора мебели и художественных изделий из дерева,  понимание значения 

реставрации ДПИ как основной части всей реставрационной науки, знание основных видов реставрационных 

направлений в общей системе сохранения культурного наследия, ознакомить с основными историческими видами 



мебельного искусства, основами библиографических и архивных исследований предметов реставрации ДПИ, 

принципами реставрации памятников мебельного искусства, основами ведения реставрационной документации.    

Задачи дисциплины: Определить понятие памятника культурного наследия и основные принципы реставрации: 

реставрация, консервация, реконструкция и хранение предметов ДПИ (методы и методика). 

Ознакомить с основными видами реставрационных направлений: реставрация памятников архитектуры, 

скульптуры, живописи, дерева, металлов, эмали, стекла, фарфора, художественной керамики, бумаги, кости, кожи 

и полудрагоценных камней и др. Дать основные конструктивные и стилистические характеристики исторически 

сложившихся стилей мебельного искусств; Определить задачи библиографических и архивных исследований; 

 Дать основы различных видов фиксации реставрационных   объектов; Ознакомить с основами ведения 

реставрационных документов; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● понятие культурного наследия человечества, общие критерии оценки произведения искусства, основные этапы 

возникновения реставрации, принципы консервации, реставрации и сохранения произведений художественного и 

исторического наследия, основы пропаганды культурного наследия, его восстановления и сохранение 

Уметь: 

● определять значимость исторических памятников мебельного искусства, определять критерии и ценности 

памятников, физические и моральные разрушения, классифицировать произведения мебельного искусства по 

различным эпохам и периодам 

Владеть: 
методами и способами сбережения материальных исторических ценностей, навыками, способствующими 

раскрытию значения памятников в сложившейся исторической среде 

Б1.В.04 

Реставрационные 

материалы и 

технологии 

ПК-1; ПК-4; ПК-12 

Основные виды традиционных и современных материалов, применяющихся в реставрации предметов ДПИ, 

Традиционные и современные методы и технологии, используемые при реставрации предметов декоративно-

прикладного искусства. Разработка и использование реставрационных методик, технологий и материалов  для 

консервационных и реставрационных работ. 

Целью освоения дисциплины «Реставрационные материалы и технологии» является подготовка будущего 

бакалавра к решению профессиональных задач в сфере художественной реставрации мебели, дерева и других 

материалов 

Задачи дисциплины: ознакомиться с основными видами традиционных и современных материалов, 

применяющихся в реставрации предметов ДПИ: история их использования, основные технические 

характеристики и специфические особенности, дефектность и способы их реставрации, номенклатура основных 

реставрационных материалов; изучить технико-технологические особенности и требования, предъявляемые к 

реставрационным материалам; изучить традиционные и современные методы  и технологии, используемые для 

изготовления и реставрации предметов декоративно-прикладного искусства; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• принципы консервации, реставрации и сохранения произведений художественного и исторического наследия, 

основные виды традиционных и современных реставрационных материалов, и технологий, основные 



технические характеристики и специфические особенности, требования, применяемые к реставрационным 

материалам и технологиям  

Уметь:  

• использовать различные виды реставрационных материалов и технологий при реставрации, консервации и 

реконструкции объектов декоративно-прикладного искусства 

Владеть:  
• методикой реставрации, консервации и реконструкции памятников ДПИ, выбирать оптимальные модели 

реставрации или реконструкции. 

• системным подходом в проектной деятельности в профессиональной сфере, умением строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ 

Б1.В.05 

Музеефикация и 

архивное дело 

ПК-18; ПК-19 

История музееведения. Теория музейного дела. Современная практика музеев. Эмпирическое архивоведение. 

Традиционное архивоведение. Фундаментальное архивоведение и архивное дело. 

Целью освоения дисциплины «Музеефикация и архивное дело» является подготовка будущего бакалавра 

реставрации к решению профессиональных задач в сфере реставрационной деятельности. Ознакомить студентов 

с организацией и основными формами учета, хранения, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

входящих в состав государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации.  Дать 

навыки по профессиональному ведению музейной и архивной документации, по учетно - хранительской 

музейной работе. Разъяснить основные законодательные и нормативно-правовые акты в области музейного и 

архивного дела.  

Задачи дисциплины- определить правовые основы учета, хранения и реставрации музейных фондов; ознакомить 

студентов с организацией учета, хранения и реставрации музейных фондов; рассмотреть систему и формы учета, 

научной инвентаризации, хранения, реставрации и архивирования музейных предметов и музейных коллекций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать:  

● Правовые основы хранения и учета музейных фондов; формы организации учета, хранения и реставрации 

музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной и негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации. Знать правила архивирования документов, современное архивное 

законодательство и нормативную базу деятельности архивов. 

● Уметь: 
●  Корректно вести основную музейную и реставрационную документацию; хранить и реставрировать музейные 

предметы и музейные коллекции в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к учету, хранению 

музейных фондов и музейной реставрации. 

● Владеть: 

●  Основами учета, хранения, музейных предметов и музейных коллекций, а также владеть новыми теоретическими 

и практическими знаниями в области архивного дела. 

 

Б1.В.06 

История 

христианского 

искусств 

Иконография спасителя, богоматери и святых , Иконография христианских праздников, Иконография 

многочастных композиций и сюжетных циклов 



ОК-2; ПК-16  Целью освоения дисциплины «История христианского искусства» является подготовка будущего бакалавра к 

решению профессиональных задач в сфере истории мирового и отечественного христианского искусства и 

овладение им необходимыми для ведения профессиональной деятельности компетенциями, понимание основных 

закономерностей и особенностей развития христианского искусства,  отразившихся в иконографии европейского 

и русского христианского искусства, задачей сохранения и развития культурного и духовного наследия, 

демонстрировать теорию историко-культурных исследований 

Задачи дисциплины.  изучить иконографию христианского искусства, рассмотреть типологию и эволюцию 

иконографических тем и образов на примере памятников раннехристианского, византийского, древнерусского и 

европейского искусства. усвоить понятие иконографии и богословских основ христианского искусства; усвоить 

основополагающий принцип исторического подхода к изучению иконографии; рассмотреть проблемы 

формирования и развития различных иконографических типов; сформировать навыки профессионального 

искусствоведческого анализа иконографических памятников, выявления лежащих в их основе литературных 

произведений (текстов Священного Писания, литургических текстов, житийной литературы и др.);овладеть 

терминологией, необходимой для изучения и описания иконографии памятников христианского искусства; 

раскрыть связи христианской иконографии с художественными культурами античности и Западной Европы в 

средние века; обучить студентов основам научной методологии изучения христианской иконографии, научить 

самостоятельно выявлять и использовать источники, позволяющие исследовать иконографию произведений 

средневекового искусства и ориентироваться в современном состоянии иконографии церковного искусства 

дать для профессиональной работы знания: об истории христианского искусства, основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества,  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:   

- основные этапы исторического развития общества 

-специфику связей различных стилистических и художественных явлений с широким общекультурным 

контекстом, с социальными, политическими и экономическими феноменами и процессами; 

-основные проблемы и фундаментальные категории в области теории искусства 

-основные теоретические проблемы историко-культурных исследований 

Уметь:   
-использовать теоретические знания зарубежного и русского искусства в области художественного 

проектирования произведений декоративно-прикладного искусства  

- демонстрировать теорию историко-культурных исследований в собственной профессиональной деятельности; 

-ставить теоретические проблемы в собственных историко-культурных исследованиях; 

Владеть:  
-базовыми знаниями по теории искусствоведения и теории историко-культурных исследований 

-основными теоретическими и концептуальными подходами в области историко-культурных научных 

исследований. 

-современной методологией исследования теоретических проблем. 

 -навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества 



Б1.В.07 
История мебели 

ОК-2; ПК-16 

История предметного мира - Мебель Древнего мира, Мебель в интерьерах Средних веков, Мебель Нового времени, 

Мебель первой половины Х1Х века, Мебель второй половины Х1Х- начала ХХ века Тенденции предметного мира 

и мебельного дизайна ХХ века. 

Целью освоения дисциплины «История мебели» является подготовка бакалавра к решению профессиональных 

задач в сфере истории искусства и реставрации мебели. 

Задачи дисциплины:  

Дать представление об общих тенденциях искусства предметного мира и  мебели в контексте мировой истории 

искусства и архитектуры; Познакомить студентов с особенностями функциональной, технологической и 

эстетической эволюцией мебели, как проектно-художественного объекта, с особенностями специфики искусства 

художественной мебели с древнейших времен до наших дней; Дать представление об основных исторических 

периодах развития искусства предметного мира и мебели в контексте ведущих художественных стилей и 

направлений; Представить  региональные особенности мебели разных стран и народов; Сформировать понимание 

связи форм и технологий  мебели от социальных, экономических, этнических, природных и культурных аспектов 

в тот или иной период времени в разных странах; Содействовать изучению самобытного характера, 

индивидуальных черт  в  развитии и становлении русской мебели; Осветить  аспекты формирования и специфики 

мирового мебельного искусства; Познакомить с творчеством выдающихся архитекторов, художников,  дизайнеров, 

мастеров, участвовавших в создании этапных произведений мебельных форм, раскрыть композиционные 

характеристики этих произведений; Обучить профессиональному анализу архитектурно-художественных 

особенностей интерьеров  различных типов  и исторических периодов, профессиональному анализу 

художественных особенностей произведений мебели различных типов и исторических периодов. умению 

искусствоведческого анализа произведений мебели; Сформировать навык работы с учебно-методической, научной 

и публицистической литературой по проблематике курса,  культурные ориентиры; Понимать специфику мебели 

как вида искусства и дизайна, неразрывно связанного с историей художественных стилей; Приобрести навыки 

реферирования и конспектирования литературы по проблематики курса. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
• основные термины и понятия, использовавшиеся в истории искусства и дизайна мебели с античности и до наших 

дней; 

• непрерывное эволюционное развитие искусства интерьера и мебели    в контексте социального, экономического 

и художественного развития общества; 

• о функциональности и художественной выразительности мебели;          

• о специфике видов и жанров, номенклатуре и технологиях, материалах, декоративных приемах и отделке; 

• роль искусства предметного мира и конкретно мебели в формообразовании интерьера различных эпох и культур; 

• известнейшие памятники и творчество выдающихся мастеров и дизайнеров мебели; 

• семантику и тектонику, взаимосвязь конструкции, формы и декора, материала и технологии, формы мебельного 

ансамбля; 

• историю формирования и развития искусства мебели; 

• периодизацию искусства мебели по стилям и регионам; 

• стили, господствовавшие на протяжении развития, и их региональные инварианты; 

• технические, технологические, конструктивные аспекты проектирования и создания мебельных форм; 



• эволюцию архитектурного формообразования, взаимодействии пластических объемов, основных материалов и 

пластических решениях конструктивных задач на протяжении исторического развития художественной мебели; 

Уметь:  
• производить стилистический анализ объекта мебели (в том числе датировку, локализацию, выделение 

прототипов и стилистических влияний) в музеях, на выставках, в интерьерах; в государственных и частных 

коллекциях, галереях и т.д. 

• анализировать искусствоведческую литературу и непосредственно пользоваться справочной литературой, 

энциклопедиями и словарями, каталогами, интернет ресурсами; 

• пользоваться специализированной литературой и справочниками для атрибуции объекта; 

Владеть:   
• методологией стилистического анализа; 

• способностью демонстрировать теорию историко-культурных исследований; 

• приемами атрибуции;  

• элементами методологии смежных и вспомогательных дисциплин, необходимых для анализа объектов мебели; 

• способностью концептуального осмысления основных проблем искусства мебели; 

• пониманием специфики исторического и регионального, социального и национального характера объектов; 

• основными терминами и понятиями, использующимися в истории архитектуры, декоративно-прикладном 

искусстве и реставрации мебели;  

• знаниями о специфике функциональных и технологических проблем в проектировании и создании мебельных 

форм; 

• знаниями о социальном заказе, культурных и национальных, региональных и социальных факторов, влияющих 

на формообразование мебели и мебельного ансамбля; 

 

Б1.В.08 
История интерьера 

ОК-2; ПК-16 

Интерьеры Древнего Востока, интерьеры античного мира , интерьеры средних веков, интерьеры эпохи 

ренессанса и барокко, интерьеры xviii – первой половины xix вв, интерьеры второй половины xix – начала хх 

вв., интерьеры первой половины – середины хх века,  интерьеры второй половины хх –начала xxi вв. 

Целью освоения дисциплины «История интерьера» является подготовка будущего бакалавра к решению 

профессиональных задач в сфере художественной реставрации мебели, дерева и других материалов, необходимые 

для их работы знания об истории и закономерностях формообразования интерьеров, используемых приёмах и 

архитектурно-художественных средствах.  

Задачи  дисциплины: познакомить студентов с особенностями специфики искусства интерьера, дать необходимые 

знания об основных исторических периодах развития искусства интерьера в контексте художественных стилей и 

направлений, познакомить с творчеством выдающихся архитекторов, дизайнеров и художников, участвовавших в 

создании этапных произведений, раскрыть композиционные характеристики этих произведений, обучить 

профессиональному архитектурно-художественному анализу интерьеров различных типов зданий и исторических 

периодов. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: роль интерьера в архитектурном формообразовании различных эпох и культур; проблему  взаимосвязи 

внутреннего и внешнего пространства, вопросы семантики и тектоники, взаимосвязь конструкции, формы и декора, 



синтез пластических искусств и вопросы ансамбля; роль естественного и искусственного освещения, а также 

пространственно-временные закономерности восприятия интерьера. 

Уметь: производить композиционный и стилистический анализ интерьеров (в том числе приблизительную 

датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний); изучать научную 

искусствоведческую литературу. 

Владеть: методологией композиционного и стилистического анализа интерьеров различных периодов и регионов, 

приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды интерьеров, способностью 

концептуального осмысления основных проблем искусства интерьера. 

Б1.В.09 

Основы 

полихромной 

живописи и 

позолотных работ 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-22 

Основные виды русской традиционной росписи на деревянной основе. Материалы и техники. Основные образные 

и композиционные решения расписной мебели различных исторических стилей. Материалы и техники. Основные 

образные и композиционные решения расписной мебели различных исторических стилей. Материалы и техники 

Целью освоения дисциплины «Основы полихромной живописи и позолотных работ» является подготовка 

студентов к решению профессиональных задач, связанных с реставрацией и воссозданием полихромных и 

металлизированных покрытий в сфере художественной реставрации мебели;  

Задачи дисциплины: Углублённое ознакомление студентов с историей мебели с полихромным и 

металлизированным декором, начиная с Древнего Мира и до нашего времени, изучение материалов, свойств 

материалов, техник и технологий, применявшихся и применяющихся для создания полихромного и 

металлизированного декора предметов мебели, формирование практических навыков для реализации полученных 

знаний; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• материалы, техники и технологии, применяемые для создания полихромного и металлизированного декора на 

предметах мебели;  

• виды отделок предметов мебели с полихромным и металлизированным покрытием; 

Уметь:  

• воссоздавать на основе исторических образцов полихромную роспись и металлизированное покрытие на 

предметах с деревянной основой  

• ориентироваться в материалах исследования исторических образцов мебели с полихромным и 

металлизированным покрытием;   

• использовать теоретические и практические знания для выполнения копий предметов мебели с полихромным и 

металлизированным покрытием; 

• описывать состояние объекта культурного наследия; 

Владеть:  

• знаниями по истории мебели с полихромной и металлизированной отделкой; 

• методами, техниками и технологиями воссоздания полихромной и металлизированной отделки предметов 

мебели;  

• навыками проектирования и выполнения полихромной и металлизированной отделок предметов ДПИ. 

способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и 

реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения, умением описывать состояние объекта культурного наследия 



Б1.В.10 

Основы 

резчицкого дела 

ПК-1; ПК-4 

Введение в дисциплину «Основы резчицкого дела, Композиционные решения предметов исторической мебели с 

использованием вариантов художественной резьбы по дереву,  

Целью освоения дисциплины «Основы резчицкого дела» является обучение основам художественной резьбы, 

ознакомление с основными аналогами предметов исторической мебели, в художественном решении которых 

использовался резной декор, изучение композиционных решений предметов исторической мебели с различными 

типами резьбы по дереву (плоско-выемчатая резьба, плоскорельефная резьба, объемная, прорезная, рельефная, 

скульптурная и др.) Ознакомление с основным оборудованием, применяемым для резьбы по дереву, 

инструментами и приемами работы с ними, с основными материалами, использующимися для художественной 

резьбы по дереву, их качественными и технологическими характеристиками.  

Задачи дисциплины-- освоение студентами ряда практических навыков по работе с резьбой по дереву: 

инструментами, оборудованием, приспособлениями; ознакомление с качественными и технологическими 

особенностями различных пород древесины и других материалов, используемых для резьбы по дереву при их 

обработке; организация рабочего пространства для выполнения работ  резьбы по дереву; изучение  норм и 

требований техники безопасности при проведении резчицких работ по дереву; изучение основных типов резьбы по 

дереву; изучение различных композиционных решений резного мебельного декора на примере аналогов 

исторических типов мебели; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: виды художественной резьбы по дереву, технологии и материалы, правила техники безопасности при 

работе с ручным и электрическим инструментом. 

технические средства и технологии  резчицкого дела с учетом экологических последствий их применения 

Уметь: выполнять различные виды художественной резьбы по дереву, 

Владеть: методикой реставрации предметов мебельного искусства, навыками выполнения резных элементов 

предметов и объектов художественного дерева, способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

Б1.В.11 

Основы 

художественного 

наборного дерева и 

маркетри 

ПК-1; ПК-4 

Изучение пород древесины и других материалов, используемых для выполнения композиций из дерева и маркетри. 

Изучение различных композиций наборного дерева: геометрический набор, флоральный набор и др. Изучение 

технологий изготовления, оборудования, инструментов и приемов работы 

Целью освоения дисциплины «Основы художественного наборного дерева и маркетри» является обучение основам 

работы с наборным деревом, ознакомление с основными аналогами предметов исторической мебели, в 

художественном решении которых использовалось наборное дерево, изучение композиционных решений 

предметов исторической мебели с различными приемами исполнения маркетри. 

Ознакомление с основным оборудованием, применяемым для маркетри, инструментами и приемами работы с 

ними, с основными материалами, использующимися для маркетри, их качественными и технологическими 

характеристиками.  

Задачи дисциплины- освоение студентами ряда практических навыков по работе с маркетри: инструментами, 

оборудованием, приспособлениями; ознакомление с качественными и технологическими особенностями 

различных пород древесины и других материалов, используемых для исполнения маркетри при их обработке; 

организация рабочего пространства для выполнения работ  исполнения маркетри; изучение  норм и требований 



техники безопасности при проведении работ по дереву; изучение основных типов маркетри; изучение различных 

композиционных решений маркетри на примере аналогов исторических типов мебели. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные типы маркетри, технологии и материалы, правила техники безопасности при работе с ручным и 

электрическим инструментом. 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

Уметь: выполнять различные типы маркетри, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

проведении консервационных и реставрационных работ 

Владеть: методикой реставрации предметов мебельного искусства, навыками выполнения композиций наборного 

дерева предметов и объектов художественного дерева, способностью обосновывать принятие конкретного 

технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения, способностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения. 

Б1.В.12 
История религий 

ОК-2; ПК-16 

Религиоведение как область научного знания. Понятие, сущность и структура религии, Проблема 

происхождения религии. Ранние формы религии, Национально-государственные религии, Буддизм, Греко-

буддизм, Индуизм и религии Индо-Китая, Синтоизм – национальная религия Японии, Христианство, Ислам, 

Католицизм Православие, Протестантизм, Новые религиозные движения, Иудаизм 

Целью освоения дисциплины «История религий» является подготовка будущего бакалавра к решению 

профессиональных задач в сфере реставрации.  Данная дисциплина должна дать будущим реставраторам 

необходимые для их работы знания об истории религий. 

Задачи дисциплины: дать необходимые знания об основных исторических периодах развития мировых религий; 

основных этапах и закономерностях исторического развития общества, навыки межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных культур. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества; основные аспекты религиозного 

развития человечества, движущие силы и закономерности исторического процесса; специфику различных культур, 

основные проблемы современной социокультурной ситуации. 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе обучения, в профессиональной деятельности; самостоятельно 

ориентироваться и интерпретировать явления и события в истории развития общества для формирования 

гражданской позиции, уважительно относиться к культурным традициям, толерантно воспринимать религиозные 

различия 

Владеть: навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества, навыками 

межнационального общения, понимания ценностей наследия различных культур, способностью демонстрировать 

теорию историко-культурных исследований 

Б1.В.ДВ.01.01 

Микробиология 

ПК-10; ПК-21; ПК-

22 

Введение в дисциплину «Микробиология». Основные микробиологические понятия, биологические законы и 

явления. Методы микроскопии, используемые в микроскопии. Принципы классификации и таксономии. 

Особенности химического состава микробной клетки. 

Целью освоения дисциплины является формирование комплексного методологического подхода к исследованию 

микробиоты памятников культуры. 



Задачи дисциплины-изучить основные группы микроорганизмов и вирусов. Сформировать представление о 

многообразии мира микробов, принципах классификации и критериях систематики микроорганизмов. 

Изучить физиологические свойства бактерий и вирусов, современные методы микробиологических исследований. 

Изучить роль микроорганизмов в круговороте веществ, географическое распространение и применение их 

биосинтетических способностей в производстве реставрационных материалов, борьба с последствиями 

жизнедеятельности на объектах культурного наследия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные микробиологические понятия, биологические законы и явления; методы микроскопии, 

используемые в микробиологии; принципы классификации и таксономии микроорганизмов; особенности 

химического состава микробной клетки. 

Уметь: спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их, интерпретировать 

результаты микробиологических исследований, описывать состояние объекта культурного наследия. 

Владеть: практическими навыками взятия материала для микробиологических исследований. владением 

описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

Б1.В.ДВ.01.02 

Фотограммаметрия 

ПК-10; ПК-21; ПК-

22 

Предмет и основные задачи фотограмметрии, ее связь с другими дисциплинами, Основные используемые при 

реставрации компьютерные программы и их принцип работы, Фототопография как составная часть 

фотограмметрии. История развития мировой и отечественной фотограмметрии, Принципиальная схема 

фотокамеры. Фотограмметрические характеристики оптической системы. Системы координат, применяемые в 

фотограмметрии. Элементы внутреннего ориентирования снимка. Вспомогательная система координат, Лазерные 

сканеры, принципиальное устройство сканера, Области применения лазерного сканирования. 

Целью освоения дисциплины «Фотограммаметрия» является- ознакомить студентов с основами 

фотограммаметрии- методами оценки качества и принципов измерения для решения организационных, техни-

ческих и нормативно-правовых задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических навыков по основным 

вопросам фотограммаметрии: усвоение терминологии и основных положений международных и российских 

нормативных документов в области оценки качества продукции; умение самостоятельно работать в своей 

практической деятельности с предметом фотограммаметрии; совокупность составляющих качество свойств пред-

метов и процессов, с которыми человек контактирует; иметь представления и навыки в разработке методов 

измерения и количественной оценки качества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• теоретические основы фотограммаметрии; 

• законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в области оценки и управления 

качеством; 

• способы анализа качества продукции, организации статистического контроля качества; 

• методы измерения сложных свойств объектов (продукции, товаров, услуг), составляющих их качество; 

• методики вычисления количественной оценки качества. 

Уметь: 

• проводить обоснование номенклатуры показателей, характеризующих качество продукции; 

• проводить фотограмметрический анализ продукции, процесса или услуги; 



• проводить количественную оценку качества; 

• собирать, анализировать и обобщать информацию об исследуемом объекте и его современными аналогами. 

• спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их 

• описывать состояние объекта культурного наследия 

Владеть: 

• терминологией дисциплины при изложении теоретических вопросов; 

• применять методики оценки и планирования качества объектов, соответствующие международному уровню; 

• методами обработки результатов оценки, адекватные измерительной шкале и природе измерительных данных. 

• владением описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

Б1.В.ДВ.02.01 

Реставрация 

предметов ДПИ 

(наборное дерево и 

маркетри) 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-10; ПК-12; ПК-

13; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-25 

Технология изготовления и методы реставрации предметов декоративно-прикладного искусства (наборное дерево 

и маркетри), Реставрация различных видов и типов мебели и предметов художественного дерева (наборное дерево 

и маркетри) 

Использование основных принципов современной реставрации, реконструкции и консервации и хранения 

предметов ДПИ в соответствии с общегосударственной концепцией сохранения культурного наследия. 

Методологические основы проведения реставрационного исследования. Ведение реставрационной документации. 

Целью освоения дисциплины «Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства (наборное дерево и 

маркетри)» является изучение основ реставрации, реконструкции и воссоздания предметов ДПИ 

Задачи дисциплины: определить основные принципы современной реставрации, консервации и хранения 

предметов ДПИ с использованием наборного дерева и маркетри в соответствии с общегосударственной 

концепцией сохранения культурного наследия;  ознакомить с методологическими основами проведения 

реставрационного исследования предметов ДПИ с использованием наборного дерева и маркетри: консервация, 

реконструкция и хранение предметов ДПИ (методы и методика); рассмотреть основные технологические вопросы 

реставрации и сохранности предметов ДПИ с использованием наборного дерева и маркетри; выполнить 

реставрационные мероприятия/реконструкцию/воссоздание предмета ДПИ,  предметов исторической мебели с 

использованием наборного дерева и маркетри. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• методики, технологии и материалы для проведения консервационных и реставрационных работ;  

• прикладные программы для расчета технологических параметров при проведении консервационных и 

реставрационных работ; 

• технические средства и технологии проведения реставрационных работ с учетом экологических последствий их 

применения; 

• методы проектирования при проведении реставрационных мероприятий; 

• основы фотодела и методы ведения реставрационной документации. 

 Уметь: 

• определять художественную ценность предметов ДПИ с использованием наборного дерева и маркетри; 

• использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ, спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их; 

• вести техническую документацию по проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим 

оформлением и ведением журналов этих работ; 



• выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия;   

• выполнять отбор проб материалов для лабораторных анализов; 

• описывать состояние объекта культурного наследия; 

• пользоваться электронно-измерительными приборами; 

• применять необходимые методы реставрации, консервации и реконструкции художественных изделий из дерева 

и других материалов с использованием наборного дерева и маркетри 

Владеть:  

• способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и 

реставрационных работ; 

• способностью использовать современные информационные технологии, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ; 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и 

реставрационных работ;  

• способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода 

теоретическими и практическими основами реставрации предметов ДПИ с использованием наборного дерева и 

маркетри; 

• навыками основных методов фотофиксации и ведения музейной документации в соответствии с требуемыми 

нормативно-отраслевыми правилами. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Реставрация 

предметов ДПИ 

(резное дерево) 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-10; ПК-12; ПК-

13; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-25 

Технология изготовления и методы реставрации предметов декоративно-прикладного искусства (резное дерево), 

Реставрация различных видов и типов мебели и предметов художественного дерева (резное дерево) 

Использование основных принципов современной реставрации, реконструкции и консервации и хранения 

предметов ДПИ в соответствии с общегосударственной концепцией сохранения культурного наследия. 

Методологические основы проведения реставрационного исследования. Ведение реставрационной документации. 

Целью освоения дисциплины «Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства с резным декором 

является изучение основ реставрации, реконструкции и воссоздания предметов ДПИ 

Задачи дисциплины: определить основные принципы современной реставрации, консервации и хранения 

предметов ДПИ с  резным декором в соответствии с общегосударственной концепцией сохранения культурного 

наследия;  ознакомить с методологическими основами проведения реставрационного исследования предметов 

ДПИ с  резным декором: консервация, реконструкция и хранение предметов ДПИ (методы и методика); 

рассмотреть основные технологические вопросы реставрации и сохранности предметов ДПИ с использованием с 

резным декором; выполнить реставрационные мероприятия/реконструкцию/воссоздание предмета ДПИ,  

предметов исторической мебели с  резным декором. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• методики, технологии и материалы для проведения консервационных и реставрационных работ;  

• прикладные программы для расчета технологических параметров при проведении консервационных и 

реставрационных работ; 

• технические средства и технологии проведения реставрационных работ с учетом экологических последствий их 

применения; 



• методы проектирования при проведении реставрационных мероприятий; 

• основы фотодела и методы ведения реставрационной документации. 

 Уметь: 

• определять художественную ценность предметов ДПИ с использованием наборного дерева и маркетри; 

• использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ, спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их; 

• вести техническую документацию по проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим 

оформлением и ведением журналов этих работ; 

• выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия;   

• выполнять отбор проб материалов для лабораторных анализов; 

• описывать состояние объекта культурного наследия; 

• пользоваться электронно-измерительными приборами; 

• применять необходимые методы реставрации, консервации и реконструкции художественных изделий из дерева 

и других материалов с использованием наборного дерева и маркетри 

Владеть:  

• способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и 

реставрационных работ; 

• способностью использовать современные информационные технологии, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ; 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и 

реставрационных работ;  

• способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода 

теоретическими и практическими основами реставрации предметов ДПИ с резным декором; 

• навыками основных методов фотофиксации и ведения музейной документации в соответствии с требуемыми 

нормативно-отраслевыми правилами. 

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:     

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

стилизации; 

 закономерности цветовой гармонии и колористического единства в создании художественного образа. 

уметь: 

 использовать методы живописи в профессиональной деятельности; 

 демонстрировать навыки и опыт деятельности в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять 

архитектонику произведения (особенности выполнения)  

Зав.кафедрой «Художественной реставрации мебели» 

Канд. искусствоведения, доцент                                                                                                                                       А.И. Машакин 


