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Шифр практики в УП, 

наименование практики, 

количество часов/ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.В.01.01(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлена на формирование и 

закрепление следующих компетенций: 

ПК-3 – способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, 

реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры 

ПК-11 – готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации 

и реставрации 

ПК-18  - способностью оформлять документы по выполненной работе в органах архитектурного и 

технического надзора за памятниками культурного наследия 

ПК-20- умением выполнения обмерных работ на объекте культурного наследия 

Целью освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

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, ознакомление с основными историческими видами мебельного искусства, 

основами библиографических и архивных исследований предметов реставрации ДПИ, принципами 

реставрации памятников мебельного искусства, основами ведения реставрационной документации.    

Программа практики (основные разделы): 

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.  

Определить задачи библиографических и архивных исследований; 

Дать основы различных видов фиксации реставрационных   объектов; 

Ознакомить с основами ведения реставрационной документации; 

Провести практические занятия по реставрации предметов художественных изделий из дерева 

Представление и защита разработанного отчета (с графической частью) 

Б2.В.01.02(У) Исполнительская  

практика 

Исполнительская практика направлена на формирование и закрепление следующих компетенций: 

ПК-1- способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для 

консервационных и реставрационных работ 



Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля: зачет с оценкой 

ПК-11- готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации 

и реставрации 

ПК-12- способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умением строить и использовать модели для описания и 

ПК-13- способностью вести техническую документацию по проделанной работе на объектах 

культурного наследия с графическим оформлением и ведением журналов этих 

ПК-18- способностью оформлять документы по выполненной работе в органах архитектурного и 

технического надзора за памятниками культурного наследия 

ПК-20- умением выполнения обмерных работ на объекте культурного наследия 

ПК-22- умением описывать состояние объекта культурного наследия 

ПК-23- умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия 

Целью освоения практики «Исполнительская практика» является подготовка будущего бакалавра к 

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

Содержание практики (основные разделы): 

Ознакомить 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; 

Научить разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и 

реставрационных работ; 

Обучить проектной графике, композиционному и колористическому решению задач по созданию 

реставрационного проекта памятника ДПИ; 

Представление и защита разработанного отчета с графической частью. 

 

Б2.В.02.01(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-10- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их 

ПК-14- способностью разрабатывать научно-проектную и научно-производственную документацию 

реставрационной деятельности 

ПК-15- способностью проектировать технологические процессы реставрации с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки данных работ 

ПК-19- умением составлять отчеты по итогам проделанной работы на памятниках культурного 

наследия, сдавать их в архивы 



Целью освоения дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных 

задач в сфере Художественной реставрации мебели, дерева и других материалов. 

Содержание практики (основные разделы): 

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.  

Представление и защита разработанного отчета с графической частью 

 

Б2.В.02.02(П) Производственная 

практика.  

Научно-исследовательская работа 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-9- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

ПК-16- способностью демонстрировать теорию историко-культурных исследований 

ПК-17- владением описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

ПК-21- владением описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

ПК-24- владением профессиональными пакетами программ 

ПК-25 - умение пользоваться электронно-измерительными приборами 

Целью освоения производственной практики «Научно-исследовательская работа» является изучение 

научных текстов, анализ и описание недвижимых объектов культурного наследия с применением методологии 

научных исследований. Основным объектом рассмотрения в данном курсе преимущественно являются 

вопросы, связанные с методологией научного творчества и проведение теоретического научного исследования. 

   

Содержание производственной практики (НИР)-основные разделы: 

- определить понятие памятника культурного наследия;  

- определить задачи библиографических, архивных исследований; 

- провести научные исследования музейных коллекций; 

- овладеть  основами ведения реставрационной документации; 

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

научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Представление и защита научно-исследовательской работы   



Б2.В.02.03(Пд) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Преддипломная практика направлена на выполнение ВКР и формирование следующих компетенций: 

ПК-1- способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для 

консервационных и реставрационных работ 

ПК-2- способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, 

реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры 

ПК-3- способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, 

воссоздании и охране памятников культуры 

ПК-4- 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 

ПК-9- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

ПК-10- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить результаты и исследовать их 

ПК-11- готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации 

и реставрации 

ПК-12- способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умением строить и использовать модели для описания и 

ПК-13- способностью вести техническую документацию по проделанной работе на объектах 

культурного наследия с графическим оформлением и ведением журналов этих 

ПК-14- способностью разрабатывать научно-проектную и научно-производственную документацию 

реставрационной деятельности 

ПК-15- способностью проектировать технологические процессы реставрации с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки данных работ 

ПК-16- способностью демонстрировать теорию историко-культурных исследований 

ПК-17- владением описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

ПК-18- способностью оформлять документы по выполненной работе в органах архитектурного и 

технического надзора за памятниками культурного наследия 

ПК-16- способностью демонстрировать теорию историко-культурных исследований 

ПК-17- владением описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

ПК-20- умением выполнения обмерных работ на объекте культурного наследия 

ПК-21- владением описанием и анализом недвижимых объектов культурного наследия 

ПК-22- умением описывать состояние объекта культурного наследия 

ПК-23- умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия 

ПК-24- владением профессиональными пакетами программ 

ПК-25.- умение пользоваться электронно-измерительными приборами 



Целью освоения Производственной преддипломной практики, направленной на выполнение 

выпускной квалификационной работы- является установление уровня практической подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его знаний требованиям ФГОС 

высшего образования и включает: закрепление полученных в процессе обучения знаний в области 

научно-исследовательского проектирования; моделирования; реставрации предметов ДПИ и др.и    

работу  по сбору научно-исследовательского материала  ВКР. 

Содержание практики (основные разделы): 

 - проведение поисковых и предреставрационных исследований; 

 - определение методик реставрационных работ:   

 - проведение реставрационных мероприятий и оформление результатов научного исследования. 

 

 

Зав. кафедрой Художественной реставрации мебели             А.И. Машакин                                                                                                                                                                             


