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количество часов /ЗЕ; форма 

контроля 

Аннотация 

Б2.В.01 Учебная: Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является систематизация и закрепление теоретических 

знаний по дисциплинам магистратуры, получение первичных 

профессиональных умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, а также индивидуально-ориентированное осуществление 

научно-исследовательских и творческих работ в рамках подготовки 

магистерской диссертации по реставрации художественного металла, при 

необходимости с привлечением сторонних лиц и организаций, которые могут 

оказать информационную, организационную, методическую, консультативную 

поддержку проводимых исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Углублять и закреплять теоретические знания, полученные по базовым 

предметам. 

2. Устанавливать связь теории с практикой в условиях реального 

производственного реставрационного процесса. 

3. Расширять культурный, эстетический и профессиональный кругозор 

реставратора художественного металла. 

4. Накапливать практический опыт по созданию художественного образа 

средствами изобразительного искусства и документальному оформлению 

авторских разработок в условиях реального производственного процесса. 

5. Вырабатывать новаторский, творческий опыт в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

6. Вырабатывать творческий подход к написанию научно-



исследовательской работы с использованием различных методов анализа 

произведений. 

7. Развивать интерес к профессиональной деятельности реставратора 

художественного металла. 

Выполнение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ПК-1 – способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной 

культуры, определять их художественную и историческую ценность, а также 

категорию сохранения; 

ПК-2 – способностью выбирать оптимальную модель реставрации 

(консервации, реконструкции) объекта материальной культуры. 

Содержание (основные разделы): 

  Цели, задачи, содержание, организация практики, требования к 

оформлению документации. Утверждение календарного плана 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения в музее и на выставке. 

  Посещение музеев и выставок. Встречи и беседы с научными 

сотрудниками и кураторами экспозиционных решений, фотофиксация, 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, выполнение работы. 

  Написание аналитических исследовательских текстов по каждому объекту. 

 Написание общего текста и оформление отчета. Подготовка стенда к 

выставке. 

 Просмотр текстов, фотоматериалов и выставочного стенда, защита отчета и 

ректорский просмотр на отчетной выставке факультета. 
Б2.В.02 Производственная: Целью производственной практики по получению первичных 



практика  по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

магистратуры, получение первичных профессиональных умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций реставратора, а также 

индивидуально-ориентированное осуществление научно-исследовательских и 

творческих работ в рамках подготовки магистерской диссертации по 

реставрации художественного металла, при необходимости с привлечением 

сторонних лиц и организаций, которые могут оказать информационную, 

организационную, методическую, консультативную поддержку проводимых 

исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Углублять и закреплять теоретические знания, полученные по базовым 

предметам. 

2. Устанавливать связь теории с практикой в условиях реального 

производственного реставрационного процесса. 

3. Расширять культурный, эстетический и профессиональный кругозор 

реставратора художественного металла. 

4. Накапливать практический опыт по созданию художественного образа 

средствами изобразительного искусства и документальному оформлению 

авторских разработок в условиях реального производственного процесса. 

5. Вырабатывать новаторский, творческий опыт в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

6. Вырабатывать творческий подход к написанию научно-

исследовательской работы с использованием различных методов анализа 

произведений. 

7. Развивать интерес к профессиональной деятельности реставратора 

художественного металла. 

Выполнение производственной практики по получению первичных 



профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

предусмотренных учебным планом компетенций и достижения заданного 

уровня их освоения: 

ПК-11 – способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий; 

ПК-3 – готовностью решать инженерно-технические и экономические 

задачи с помощью пакетов прикладных программ; 

ПК-14 – способностью разрабатывать научно-проектную и научно-

производственную реставрационную документацию. 

Содержание (основные разделы): 

 Знакомство с условиями реставрационного производства, программой 

практики, инструктаж по технике безопасности и организации работ, для 

описание по визуальным наблюдениям и определение состояния 

сохранности памятника, фотофиксация; разработка плана проведения 

экспериментов и работ. 

 Технико-технологическое исследование художественного произведения из 

металла в одной из выбранных техник (чеканка, скань, эмаль по скани и 

др.); практические эксперименты по выявлению состояния и 

технологических особенностей памятника; теоретическое исследование по 

поиску аналогов, литературы по теме исследования, её анализ, подготовка 

планшета в виде стендового доклада; разработка с помощью руководителя 

практики плана реставрации. 

 Непосредственное проведение комплекса реставрационных мероприятий. 

 Анализ реставрационных мероприятий, формулирование выводов, 

оформление отчётной документации. 
Б2.В.03 Производственная: 

Педагогическая практика 

 

Целью производственной педагогической практики является 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков, необходимых для 



Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет  

 

преподавательской деятельности, формирования и совершенствования 

педагогической компетентности, а также изучение педагогических основ 

обучения искусству реставрации, изучение применяемых методик и 

технологий, раскрытие творческого потенциала в процессе решения 

разноплановых проектных задач, развитие способностей к реставрационной  

деятельности. 

Задачи практики: 

1. Овладеть методиками преподавания дисциплин, связанных с 

художественной и реставрационной деятельностью. 

2. Разработать и выполнить методический план проведения научно-

исследовательских и практических занятий в мастерских с проведением ряда 

экспериментов в материале. 

3. Ознакомиться с педагогическими методами организации учебного 

процесса на кафедре реставрации художественного металла факультета 

реставрации МГХПА им. С.Г. Строганова. 

4. Закрепить профессиональные знания, умения, формировать навыки, 

соответствующие требованиям уровня подготовки студента магистратуры, 

необходимым для успешной профессиональной деятельности. 

Выполнение производственной педагогической практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование 

следующих предусмотренных учебным планом компетенций и достижения 

заданного уровня их освоения: 

ПК-1 – способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной 

культуры, определять их художественную и историческую ценность, а также 

категорию сохранения; 

ПК-9 – способностью ставить задачи научного исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований. 



Содержание (основные разделы): 

 Работа по организации коллектива, формированию структуры группы, 

экспериментально-проективная деятельность в группе. 

 Изучение и анализ педагогической документации, знакомство с группой 

студентов. 

 Подготовка программы для проведения занятий. 

 Оформление дневника научно-педагогической практики. 
Б2.В.04 Производственная: Научно-

исследовательская работа 

 

Количество часов/ЗЕ – 864/24 

Форма контроля – зачет, зачет с 

оценкой 

 

Целью производственной практики: научно-исследовательской работы – 

является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении образовательной программы в рамках 

направления подготовки 54.04.04 Реставрация и практической деятельностью 

по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы, 

систематизации, закрепления и углубления теоретических знаний, обучение 

новым методам исследования. 

Задачи практики: 

1. Овладеть методологией научного познания и выработать навыки 

проведения исследовательской и творческой работы. 

2. Формировать и совершенствовать умения использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных. 

3. Расширить и закрепить теоретические знания, учиться творчески 

применять их в решении исследовательских задач. 

4. Развить навыки самостоятельной работы и практические навыки 

творческого подхода к решению проектных задач, поставленных с учетом 

требований к объектам. 

5. Изучить основные положения магистерской диссертации, 

анализировать исследовательские работы по актуальным проблемам 

декоративно-прикладного искусства. 



6. Приобрести опыт выбора методов диссертационного исследования. 

7. Формировать профессионально значимые качества личности. 

8. Проводить исследования по теме магистерской диссертации на объекте 

исследования. 

9. Выступать на научно-практических конференциях по теме 

магистерского исследования. 

Выполнение производственной практики: научно-исследовательской 

работы – обеспечивает формирование следующих предусмотренных учебным 

планом компетенций и достижения заданного уровня их освоения: 

ПК-8 – готовностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в НИР; 

ПК-9 – способностью ставить задачи научного исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований; 

ПК-11 – способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий; 

ПК-10 – способностью самостоятельно выполнять лабораторные научные 

исследования для решения научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и методов научного 

исследования; 

ПК-12 – готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

ПК-13 – готовностью представлять результаты научного исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-14 – способностью разрабатывать научно-проектную и научно-

производственную реставрационную документацию. 

Содержание (основные разделы): 

 Знакомство с условиями реставрационного производства, программой 



практики, инструктаж по технике безопасности и организации работ, для 

описания по визуальным наблюдениям и определение состояния 

сохранности памятника, фотофиксация; разработка плана проведения 

экспериментов и работ. 

 Технико-технологическое исследование художественного произведения из 

металла; практические эксперименты по выявлению состояния и 

технологических особенностей памятника; теоретическое исследование по 

поиску аналогов, литературы по теме исследования, её анализ, подготовка 

планшета в виде стендового доклада; разработка с помощью руководителя 

практики плана реставрации. 

 Непосредственное проведение комплекса реставрационных мероприятий. 

 Анализ реставрационных мероприятий, формулирование выводов, 

оформление отчётной документации. 
Б2.В.05 Преддипломная практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Целью преддипломной практики является систематизация и закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам магистратуры, получение 

профессиональных умений и навыков, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства, а также 

индивидуально-ориентированное осуществление научно-исследовательских и 

творческих работ в рамках подготовки магистерской диссертации, при 

необходимости с привлечением сторонних лиц и организаций, которые могут 

оказать информационную, организационную, методическую, консультативную 

поддержку проводимых исследований и работ. 

Задачи практики: 

1. Подготовка под руководством руководителя научного содержания 

магистерской диссертации индивидуальной программы научно-

исследовательской или творческой практики с уточнением целей и задач 

практики. 



2. Определение состава выполняемых работ и составления графика их 

выполнения. 

3. Определение круга организаций, которые могут обеспечить 

необходимую поддержку (при необходимости). 

4. Подготовка необходимых писем, запросов, документов, 

обеспечивающих взаимодействие магистранта со сторонними организациями. 

5. Проведение необходимых исследований и творческих разработок в 

соответствии с темой магистерской диссертации – самостоятельное (в 

контакте с заинтересованными лицами и / или организациями-партнерами) или 

под патронажем организации, принявшей студента магистратуры на период 

прохождения практики. 

6. Подготовка отчета о преддипломной практике. 

7. Получение отзывов и рекомендаций сторонних лиц и / или организаций 

о работе студента магистратуры. 

Выполнение преддипломной практики обеспечивает формирование 

следующих предусмотренных учебным планом компетенций и достижения 

заданного уровня их освоения: 

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

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью понимать современные проблемы научно-

технического развития, современные технологии и их связь с реставрационной 

деятельностью; 

ОПК-4 – способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии; 

ОПК-5 – способностью осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов; 

ОПК-6 – готовностью идти на умеренный риск; 

ОПК-7 – готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 

ПК-1 – способностью выявлять и атрибутировать объекты материальной 

культуры, определять их художественную и историческую ценность, а также 

категорию сохранения; 

ПК-2 – способностью выбирать оптимальную модель реставрации 

(консервации, реконструкции) объекта материальной культуры; 

ПК-3 – готовностью решать инженерно-технические и экономические 

задачи с помощью пакетов прикладных программ; 

ПК-10 – способностью самостоятельно выполнять лабораторные научные 

исследования для решения научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и методов научного 

исследования; 

ПК-12 – готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

ПК-13 – готовностью представлять результаты научного исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-15 – способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектировании и 



технологической подготовке производства. 

Содержание (основные разделы): 

 Знакомство с условиями реставрационного производства, программой 

практики, инструктаж по технике безопасности и организации работ, для 

описания по визуальным наблюдениям и определение состояния 

сохранности памятника, фотофиксация; разработка плана проведения 

экспериментов и работ. 

 Технико-технологическое исследование художественного произведения из 

металла; практические эксперименты по выявлению состояния и 

технологических особенностей памятника; теоретическое исследование по 

поиску аналогов, литературы по теме исследования, её анализ, подготовка 

планшета в виде стендового доклада; разработка с помощью руководителя 

практики плана реставрации. 

 Непосредственное проведение комплекса реставрационных мероприятий. 

 Анализ реставрационных мероприятий, формулирование выводов, 

оформление отчётной документации. 
 


