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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Технология реставрации изделий из дерева 
 
1. 1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 «Мастер столяр-
ного и мебельного производства». Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  за счет   
часов   вариативной части ФГОС. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-
нальной  подготовке. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
  определять основные виды дефектов изделий из древесины;   
  подбирать необходимые материалы и инструменты;  
  определять последовательность работ при устранении дефекта  
  производить несложный ремонт и реставрацию  столярных  изделий  и  мебели;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:                                                                                                                      
  материалы и инструменты реставратора;  
  правила подготовки изделий к реставрации;  
  технику выполнения реставрационных работ;  
  правила работы с ручным столярным инструментом;  
  правила соблюдения безопасных условий труда.  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следу-

ющие общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столяр-

ных и мебельных изделий. 
ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 
ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 
ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и древес-

ных материалов. 
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ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 
материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов обши-
вочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 
  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 
В том числе:    
Практические занятия   10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   18 
В том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка сообщений, презен-
таций, решение задач, заполнение таблиц) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Технология реставрации изделий из дерева 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-
смотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Виды ремонта и реставрации мебели 30  
Тема 1.1.  
Материалы инструменты и обо-
рудование для реставрационных 
работ 

Содержание учебного материала 20 
1 Виды и правила реставрационных работ. Цель и задачи реставрации.  2 1, 2 
2 Этапы реставрации. Общие сведения. 1 1, 2 
3 Характеристика повреждений художественных изделий. Предварительные 

исследования. 
2 1, 2 

4 Определение характера повреждения и  вида ремонта 2 1, 2 
5 Лакокрасочные материалы. Водные красители. Натуральные красители. 

Анилиновые красители. Водоэмульсионные краски.  
2 1, 2 

6 Художественные материалы. Отделочные материалы. 1 1, 2 
7 Сравнительная характеристика красок. Акварельные краски. Гуашевые крас-

ки. Темперные краски. Масляные краски. Растворители. 
2 1, 2 

8 Художественные лаки. Разбавители. 1 1, 2 
9 Классификация клеев. Основные свойства клеев. Приготовление. Примене-

ние. 
2 1, 2 

10 Приспособления для склеивания. Струбцины. Ваймы. Пресс.  2 1, 2 
11 Инструменты и оборудование для реставрации. Инструменты для нанесения 

ЛК материалов. 
2 1, 2 

12 Инструменты для восстановления декора. 1 1, 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление терминологического словаря по теме: «Клеи». Составление термино-
логического словаря по теме: «Лакокрасочные материалы и водные красители». 
Подготовка выступления по теме: «Художественные и отделочные материалы». 
Подготовка выступления по теме: « Современные материалы и в реставрации». 
Работа с конспектом лекции.  

10  

Раздел 2. Техника выполнения ремонтных и реставрационных работ 24 
Тема.2.1.  
Ремонт и реставрация отделоч-
ных покрытий . 

Содержание учебного материала 6 
1 Этапы реставрации. Обойные работы.  1 1, 2 
2 Этапы реставрации. Предварительные исследования.  1 1, 2 
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3 Этапы реставрации. Удаление старых отделочных покрытий. 1 1, 2 
4 Технология ремонта мягкой мебели.  2 1, 2 
5 Применение материалов и инструментов 1 1, 2 
 Практические занятия 10  
1 Определить характер повреждения изделия и применить оптимальный способ 

исправления  повреждения сломанных деталей. 
2 

2 Определить характер повреждения изделия и способы  исправления  при     
ремонте изделия,   декорированного росписью красками (масляными, акрило-
выми и т.д.) 

2 

3 Определить характер повреждения изделия и способы  ремонта изделия деко-
рированного  резьбой. 

2 

4 Определить способ  ремонта  изделий облицованных шпоном и произвести 
ремонт 

2 

5 Составление таблицы – схемы типичных повреждений и способов их ремонта  
изделий облицованных шпоном 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка выступления по теме: «Современные технологии в реставрации» 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к  экзамену 

8 

Всего: 54 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Тех-

нологии столярных и мебельных работ». 
Оборудование учебного кабинета:  

 15 шт. ученических столов; 
 1 шт. стол преподавателя; 
 30 шт. ученических стульев; 
 1 шт. мягкий стул; 
 доска, тумба; 
 учебно-наглядные пособия по дисциплине. 

Технические средства обучения: 
 ноутбук; 
 проектор, экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной ли-

тературы  
 
Основные источники:  
1. Выполнение столярных работ, Степанов Б.А., Академия, 2018. 
 
Дополнительные источники:  
1.  Мозаика и резьба по дереву/Т.А.Матвеева: Учеб.дляПТУ.-5-е изд., стер.- М.: Высш.шк., 

1993. - 144с.: ил.  
2.  Резьба по дереву. Мозаика/сост. В.И. Рыженко. - М.: Рипол классик,2004-192с.: ил. (До-

машняя мастерская)  
3.  Полная энциклопедия художественных работ по дереву: П49/Справочник/сост. В.И. Ры-

женко. М:  Изд. Оникс, 2008.-704с.: ил.  
4.Резьба по дереву./В.А.Чебан- Ростов н\Д: Изд. Дом «Владис»,2006.-512с.  
5. Резьба по дереву: Уроки мастерства/А.Ф.Афанасьев- М.: Культура и традиции, 2001-256с.: 

ил.  
6. Резьба и мозаика по дереву / Л.А. Пронин- Екатеринбург6 «У- Фактория»,2001-272с. Резь-

ба по дереву/ Е.А.Банников.- Ростов н.Д.: Изд. Феникс,2006-320с.: ил.- (Профессиональное ма-
стерство).  

7. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебник для НПО- М: ИРПО; 
Изд. центр «Академия»,2007.-80с.  

8. Справочник молодого столяра и плотника: Учебное пособие для ПТУ/М.А.Григорьев -2е 
изд., перераб. и доп.- М.: Лесн. пром-ть., 1981-239с.ил.  

9. Искусство резьбы по дереву. Учебное пособие/ под общей редакцией М.З.Соркина- М.: 
«Антиква»1998  

 
Интернет-ресурсы:  
www.reznoe.ru  
www.stroeved.ru/  
stameskino.ru/  
www.rezba-art.ru   



 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися ин-
дивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

уметь:  
-  определять основные виды дефектов из-
делий из древесины;   
-  подбирать необходимые материалы и ин-
струменты;  
-   определять последовательность работ 
при устранении дефекта  
-  производить несложный ремонт и рестав-
рацию  столярных  изделий  и  мебели;  
 
знать:                                                                                                                      
-  материалы и инструменты реставратора;  
 
- правила подготовки изделий к реставра-
ции;  
- технику выполнения реставрационных ра-
бот;  
- правила работы с ручным столярным ин-
струментом;  
- правила соблюдения безопасных условий 
труда.  

 
Демонстрация умений определять основные 
виды дефектов изделий из древесины;   
Демонстрация умений подбирать необхо-
димые материалы и инструменты;  
Демонстрация умений определять последо-
вательность работ при устранении дефекта  
Демонстрация умений производить не-
сложный ремонт и реставрацию  столярных  
изделий  и  мебели;  
 
Демонстрация знаний  материалов и ин-
струментов реставратора;  
Демонстрация знаний правил подготовки 
изделий к реставрации;  
Демонстрация знаний техники выполнения 
реставрационных работ;  
Демонстрация знаний правил работы с руч-
ным столярным инструментом;  
Демонстрация знаний правил соблюдения 
безопасных условий труда.  
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-
ния измене-
нии, допол-
нений  

Номер ли-
ста/раздела ра-
бочей про-
граммы 

Краткое содержание 
изменения 

Основания для вне-
сения изменений 

Подпись ли-
ца, которое 
вносит изме-
нения 

05.09.19 Раздел 2 Изложить Раздел 2 в 
новой редакции 

Пр. от 01.07.2019  
№ 169 

Чистяков В.А. 
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