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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) разработана на 

основе: 

Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), на базе основного общего образования, 

базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 № 1389; 

Нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

Уставом ВШНИ; 

другими внешними и внутренними документами Холуйского филиала ВШНИ, 

касающихся ППССЗ. 

1.2. Цель, задачи и структура программы подготовки специалистов среднего 

звена 

1.2.1. Подготовка квалифицированных кадров в области искусства ставит и реализует 

следующую цель - возрождение, сохранение и развитие конкретных видов народных 

художественных промыслов России, соотнесенных с конкретными центрами 

традиционного прикладного искусства России, национальных культур, их полноправному 

вхождению в новые социально-экономические и политические отношения современного 

мира. 

1.2.2. Основной задачей ППССЗ: 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством предоставления возможностей для их реализации 

и получения среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности, глубоких профессиональных 

знаний и навыков квалифицированных специалистов, способных к профессиональной 

деятельности в новых экономических условиях, складывающихся в современном мире и 

учитывающих специфику России; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Цель и задачи ППССЗ раскрываются в учебном плане и в рабочих программах 

учебных дисциплин, модулей. 

1.2.3. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 

гуманитарного и социально-экономического; профессионального; 

и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть подготовки специалистов среднего звена 

по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определены образовательным учреждением. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

Объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части циклов ППССЗ 

используется в соответствии со спецификой деятельности Холуйского филиала ВШНИ 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

предусмотренных учебным планом, а также содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологий, с учетом особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

Обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы. 

В Холуйском филиале ВШНИ сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов 

в неделю. 

Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись», междисциплинарному «Технология исполнения изделий 

декоративно прикладного и народного искусства» составляет не более 6 академических часов 

в неделю и является особым видом самостоятельной работы обучающихся. Во избежание 

методических ошибок и соблюдения требований техники безопасности проводится под 

руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку 

преподавателя, составляет 13 недель из часов, отведенных на самостоятельную работу, 

проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является обязательной 

формой работы. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составлять 8-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Прием на ППССЗ осуществляется при условии владения абитуриентом объемом 

знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам Детских школ искусств. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла 

проводятся в форме групповых и мелкогрупповых. 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования имеют 

право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы 

подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника художественное 

проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства; 

образование художественное в детских школах искусств, детских художественных 

школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника произведения 

декоративно-прикладного искусства; произведения иконописи; 

потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения; 

традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего бизнеса; 

детские школы искусств, детские художественные школы, другие учреждения 

дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения СПО; 

образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других образовательных учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; учреждения культуры, 

образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения). 

Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов 

прикладного характера на традиционных художественных производствах, в организациях 

малого и среднего бизнеса). 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате 

программы подготовки специалистов среднего звена 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОКЮ. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности.



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звана по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) включают в себя: 

календарный учебный график; учебный план; 

рабочие программы дисциплин, модулей; программы практик; оценочные материалы; 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий; 

другие компоненты, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 
В программе каждой дисциплины, модуля четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ППССЗ. 
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Рабочие программы дисциплин, модулей 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования 

СО Общеобразовательный учебный цикл 

БД Учебные дисциплины 

ОД.01. Иностранный язык 
(1 курс, 1-2 семестры) 

Автор: Чиж Р.Н., к.фил..н. - ст. преподаватель кафедры языковой подготовки ВШНИ 

1.1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОД.01.01. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования обучающийся должен: 

уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном 

языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 

иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке; 

 знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования в иностранном языке; 
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 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 

ОК-10Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     практические занятия 72 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

    Выполнение домашних заданий 

    Написание творческих работ разных жанров 

48 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Иностранный язык» 
 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

 4  

 Ознакомление обучающихся с целями и задачами дисциплины «Иностранный язык», видами 

занятий; требованиями к лекционному курсу; требованиями к практическим занятиям; 

требованиями к СРС; работой с  учебными и методическими материалами; требованиями к 

промежуточной и итоговой аттестации.с программой учебной дисциплины Русский язык в 

современном мире. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала:Определение стартового уровня 

учащихся. Знакомство с содержанием и строением основного учебника и дополнительными 

пособиями, темами на 1-й учебный семестр. 

2 2 

Самостоятельная работа (СР) Повторение поформ местоимений, спряжения глаголов tobe, tohave, 

todo,  
2 3 

Раздел 1. Описание 

людей 
 14  

 

Тема 1.1. Внешность 

людей. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных по теме. Сходства и различия. Повтор множественного числа существительного. 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение : множественного числа существительного. Составление 

письменного описания своей внешности «Myappearance» 
2 3 

Тема 1.2. Характер и 

личностные качества 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных по теме. Обозначение дат и повтор числительных. 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение : притяжательного падежа существительного и 

числительных. 
2 3 

Тема 1.3. Профессии и 

хобби. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных по теме. Описание личных интересов, того, что нравится или не нравится. 

Повторение PresentSimple и PresentContinuous.  

2 2 
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СР: Изучение новой лексики. Повторение :PresentSimple и PresentContinuous. Заполнение анкетной 

формы. 
2 3 

 Практическое занятие по разделу 1. Содержание учебного материала: Устное описание 

внешности, характера, профессии или увлечения людей.  
2 2 

Раздел 2. Описание 

местности  
 8  

 

Тема 2.1. Описание 

города, 

инфраструктуры 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих местность, предлогов направления движения.  Составление 

маршрута движения по вымышленной карте Лондона. Аудирование текста «VyborgWalkingTour». 

Повтороборота «there is/ there are» 

2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение : предлогов направления движения, оборота «thereis/ 

thereare». Составление маршрута следования от своего  дома до колледжа. 
4 3 

 Практическое занятие по разделу 2: Написание открытки-описания родного города. Составление 

маршрута движения от одного корпуса колледжа до другого. Устный опрос по лексике данной темы 
2 2 

Раздел 3. Человек, 

здоровье, спорт. 

 
 13  

Тема 3.1. Питание и 

здоровье.  

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих продукты питания и блюда. Рецепты блюд. Повтор степеней 

сравнения прилагательных. 

4 2 

СР: Изучение новой лексики. Описание своего рациона на завтрак, обед и ужин. Повторение  

степеней сравнения прилагательных 
3 3 

Тема 3.2. Спорт и 

здоровье. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих виды спорта. Рассказы и рассуждения по теме «Спорт», описание 

травм и способы их предотвращения. Повтор модальных глаголов. 

2 2 

СР: Изучение новой лексики. Работа над текстом «AChampionEvgeniPlushenko». Повторение  

модальных глаголов. 
2 3 

 Практическое занятие по разделу 3: Описание любимого вида спорта и его воздействия на 

состояние здоровья человека. 
2 2 

Раздел 4. Природа и 

человек. 
 13  

Тема 4.1. Климат и 

погода. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих погоду и климат. Повтор времени PastIndefinite 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastIndefinite 2 3 

Тема 4.2. Стихийные Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 2 2 
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бедствия. прилагательных, описывающих стихийные бедствия. Повтор времени PastIndefinite 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastIndefinite. Подготовка проекта (poster) 

«Myfavoritecity …» о климате, достопримечательностях, известных деятелях культуры, спорта и 

искусства, местных кулинарных  особенностях того или иного города, той или иной страны по 

выбору для презентации на практическом занятии. 

2 3 

Тема 4.3. Экология. Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих загрязнение окружающей среды. Повтор времени PastIndefinite 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastIndefinite. 

 
1 3 

 ПЗ по разделам 1-4: Устная групповая (3-4 чел.) презентация подготовленного 

проекта«Myfavoritecity …» 
2 2 

Раздел 5. Научно-

технический прогресс. 
 8  

Тема 5.1. Высокие 

технологии в 

повседневной жизни 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих достижения в высоких технологиях: электронные книги, интернет. 

Повтор времени FutureIndefinite. Повтор времени PresentPerfect. 

2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени FutureIndefinite. Повторение  времени 

PresentPerfect. 
1 3 

Тема 5.2. Виды 

телевизионных передач 

и современных 

развлекательных 

технологий 

Содержание учебного материала: Изучение существительных и прилагательных, описывающих 

телевизионные передачи и развлекательные технологии. Повтор времени FutureIndefinite 
2  

 СР: Изучение новой лексики. Повторение времени FutureIndefinite   

Зачетное занятие за 

первый семестр 

Практическое занятие. Контрольная работа по грамматике 2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени FutureIndefinite 1 3 

 Итого за первое полугодие 60  

Раздел 6. Культурные и 

национальные 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники 

Великобритании 

 10  

Тема 6.1. Знакомство с 

Великобританией и ее 

крупными городами 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих крупные города Великобритании, образовательные учреждения и 

известные природные достопримечательности: London, Liverpool, LakeDistrict, Oxford, Warwick, 

4 2 
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 Stonehenge. 

 

СР: Изучение новой лексики. Подготовка реферата по достопримечательностям городов 

Великобритании по выбору. 

 

2 3 

Тема 6.2. 
Традиционные 

праздники 

Великобритании 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих традиционные праздники Великобритании. Повтор времени 

PastPerfect. 

2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastPerfect. 2 3 

Раздел 7. Повседневная 

жизнь, условия 

проживания. 
 18  

Тема 7.1. Традиционная 

британская жизнь: 

питание, занятия 

спортом 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих традиционную британскую жизнь. Повтор времени PastPerfect. 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastPerfect. 2  

Тема 7.2. Условия 

проживания: виды 

жилья, интерьер 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих виды жилья, интерьер. Повтор времени PastPerfect. 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastPerfect.Составление презентации 

«Mydreamhouse» 
2 3 

Тема 7.3. Городской 

общественный 

транспорт, такси 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих виды городского общественного транспорта, такси.  
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление презентации «Mydreamhouse» 2 3 

Тема 7.4. Социальная 

помощь. Безработица. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих социальную помощь населению.  
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Подготовка к защите проекта-презентации«Mydreamhouse» 2 3 

 ПЗ по разделу 7: Защита проекта-презентации«Mydreamhouse» 2 2 

Раздел 8. Планирование 

времени. 
 16  

Тема 8.1.Рабочий день. Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих распорядок буднего и выходного дня. Повтор обозначения времени. 
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение по дополнительному учебнику .№1 обозначения времени. 

Составление письменного рассказа«Myordinaryday/ dayoff»  
2 3 

Тема 8.2. Путешествие 

на поезде, самолете 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих путешествия на поезде и самолете (покупка билетов, поведение в 
4 2 
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поезде, самолете, прохождение регистрации, таможни в аэропорту). Повтор повелительного 

наклонения. 

СР: Изучение новой лексики. Составление диалогов по теме 

 
2 3 

Тема 8.3. Путешествия. 

Бронирование 

гостиницы, проживание 

в гостинице. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих бронирование гостиницы и проживание в ней. Повтор времени 

PastContinuous 

2 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление диалога по теме 2 3 

 ПЗ по разделу 8: Составление диалога «Туристическая поездка на самолете/ поезде в …..» по 

индивидуальным карточкам-заданиям 
2 2 

Раздел 9. Навыки 

общественной жизни. 
 16  

Тема 9.1. Повседневное 

поведение: покупки в 

магазине, заказ в 

ресторане, посещение 

кинотеатра, театра 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих повседневное поведение: покупки в магазине, заказ в ресторане, 

посещение кинотеатра, театра. Повтор времени PastContinuous 

6 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastContinuous. Составление диалогов по теме 2 3 

Тема 9.2. 
Профессиональные 

навыки: разговор по 

телефону, назначение 

встречи, пользование 

офисной техникой, 

оформление делового 

письма 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих профессиональные навыки: разговор по телефону, назначение 

встречи, пользование офисной техникой, оформление делового письма. Повтор времени 

PastContinuous 

4 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение  времени PastContinuous. Составление диалога по теме 2 3 

 ПЗ по разделу 9: заполнение карточек-заданий по пройденным темам 2 2 

 Итого за второе полугодие 60  

 Всего 120  

 

 

 

 
  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете иностранного языка 

№ 6  для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы. Оборудование: Моноблок с подключением к сети Интернет, учебная доска, 

учебные столы, стулья, МФУ, копир.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Основная литература 

1. Гончарова М.А. Английский язык. Сборник текстов и заданий. Уровень 

Elementary [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гончарова М.А., 

Мальцева О.Н. – Электронные текстовые данные. – Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2016. – 43 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74694.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Буренина А.С. Английский язык. Сборник текстов и заданий. Уровень 

Pre-intermediate [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Буренина 

А.С.— Электронные текстовые данные.— Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2016. – 51 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74693.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Соловьёва К.В. Грамматика английского языка в таблицах (начальный 

этап обучения) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 

средне-специальных учебных заведений/ Соловьёва К.В. – Электронные текстовые 

данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

2016. – 44 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73571.html. – ЭБС 

«IPRbooks».        

Дополнительная литература 
1. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate: Language Power book 

подготовкакЕГЭ. / Exams consultant: E. Solokova . - : Longman, 2006. - 126 с.  

2. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate=Новыевозможности. 

Словарь: Mini- Dictinary. - : Longman, 2006. - 62 с.  

3. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate=Новыевозможности.: 

Students' Book. УчебникдляСПО / M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, I.Larionova, 

O.Melchina, I.Solokova. - : Longman, 2006. - 144 с. - учебное.  

4. New Opportunities. Russian Edition. Pre-Intermediate: Students' Book. / 

M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, I.Larionova, O.Melchina, I.Solokova. - : Longman, 

2010. - 144 с.  

5. Голицынский Юрий Борисович. Spoken English: Пособие по 

разговорной речи. / Голицынский Юрий Борисович; Ю.Б. Голицынский. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2005. - 416 с.  

6. Голицынский Юрий Борисович. Грамматика: Сборник упражнений. / 

Голицынский Юрий Борисович ; Ю.Б. Голицынский. – Санкт-Петербург: КАРО, 2005. 

- 544 с.  

7. Across Cultures : Student' CD. 

8. Andersen Hans. TALES : Level 2. / ANDERSEN HANS; ANDERSEN 

HANS; Series Editors Andy Hopkins and Jocelyn Potter. - London : Longman, 2000. - 37 с.  

9. Cliff, Stafford. English style and decoration : A sourcebook of original 

designs. Английскийстиль. Справочникоригинальныхидей / Cliff Stafford ;S.Cliff. - 

London :Thames&Hudson, 2008. - 248 c. :ил.  
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10. Sharman Elizabeth. Across Cultures : culture, literature,musik, language. 

УчебноепособиедляСПО / Sharman Elizabeth ;Е. Sharman . - : Longman, 2006. - 160 с. : 

+CD. - учебное. 

11. Stories for reading comprehension 2:  / L.A.Hill. - : Longman, 2003. - 44 с.  

12. The spirit of Saint-Petersburg [Кинофильм]. - 120 мин.  

13. Vaks A. The spirit of St.Petersburg video (a collection of texts : = ДухСанкт-

Петербурга (Сборниктекстовккинофильмунаангл.яз.)   / A. Vaks; A. Vaks, H. Afonina. – 

Санкт-Петербург: Игра, 2003. - 32 с.  

14. Вакс Э.П.    Игра-викторина о Санкт- Петербурге : на английском языке. 

/ Э. П. Вакс; Э.П. Вакс, Е.П. Афонина. – Москва: Игра, 2000. - 52 с.  

15. Пассов Ефим Израилевич. Искусство общения. Many Men – Mani Minds 

: Учеб.пособ. / Пассов Ефим Израилевич; Е.И. Пассов, И.С. Николаенко. – Москва: 

Иностранный язык, 2000. - 256 с.  

 

Словари 

1. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов: 9-е изд., стереотип   / О.С.Ахманова, 

под ред. Е.А.Уилсон. – Москва: Русский язык, 2001. - 296 с. 

2. Бурак Александр Львович. Россия. Cultural guide to Russia : Русско-английский 

культурологический словарь. Свыше 1200 единиц / Бурак Александр Львович ; А.Л. Бурак, 

С.В. Тюленев, Е.Н. Вихрова. – Москва: АСТ, 2002. - 127 с.  

3. Азаров Алексей Алексеевич. Русско-английский энциклопедический словарь .Т. 1:   / 

Азаров Алексей Алексеевич. – Москва: Флинта, 2005. - 815 с.  

4. Азаров Алексей Алексеевич. Русско-английский энциклопед словарь. Т.2:   / Азаров 

Алексей Алексеевич. – Москва: Флинта, 2005. - 800 с.  

5. Русско-английский словарь. Около 25000 слов / Ред. О.С.Ахманова. - 32 изд., 

стереотип. – Москва: Русский язык, 1984. – 416 с.  

6. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов: 9-е изд., стереотип   / О.С.Ахманова, 

под редакцией Е.А. Уилсон. – Москва: Русский язык, 2001. - 296 с.  

7. Современный русско-английский словарь. 130 000 слов и словосочетаний. 3-е издание 

стереотипное:    / Таубе А.М., Даглиш Р.С. – Москва: Русский язык, 2002. - 774 с.  

8. Современный русско-английский словарь. 130 000 слов и словосочетаний. 5-е издание 

стереотипное:   / А.М. Таубе, Р.С. Даглиш. – Москва: Русский язык медиа, 2005. - 773 с. 

9. Современный русско-английский словарь. 130000 слов и словосочетаний.- 6-е изд., 

стереотип:   / А.М. Таубе, Р.С. Даглиш. – Москва: Русский язык. –Медиа, 2008. – 750 с.  

10. Шитова, Л Ф.  English idioms and phrasal verbs Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов / Л. Ф. Шитова; Л.Ф. Шитова, Т.Л. Брускина. - 3-е изд. – Санкт-

Петербург: Антология, 2005.  

11. Macmillan еssential dictionary for learners of English: / Editor M. Rundell. - London, 

2006. - 861 с. : +СD.  

 

Интернет-ресурсы 

1. www.englishclasse.com 

2. www.englishtips.org 

3. www.homeenglish.ru 

4. http://www.lingvo.ru/ 

5. www.lingualeo.ru 

6. www.my-english-dictionary 

7. www.youtube.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных  опросов, тестирования, а также 

http://www.homeenglish.ru/
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выполнения обучающимися индивидуальных  и групповых заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-10 Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

 умение вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 умение рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 умение создавать словесный 

социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 умение понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

 умение понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 умение оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение к 

ней. 

 умение читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 умение описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

 умение заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 Знание значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 
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соответствующими ситуациями общения; 

 знание языкового материала:идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 знание новых значений изученных 

глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 знание лингвострановедческой, 

страноведческой и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

 знание текстов, построенных на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

 

Б.Д. Обществоведение 

(1 курс 2 семестр) 
Автор Лебедев С. В., д.ф. н.  профессор, заведующий кафедрой философии ВШНИ 

 

1.1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:блокБД.02 и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: развитие личности художника традиционного прикладного искусства, 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной   

ответственности, правового   самосознания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 Сравнивать социальные объекты суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
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 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых социальными нормами, деятельности людей в 

различных сферах; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 Осуществлять поиск социальной информации в различных источниках (СМИ, 

учебных текстах и других адаптированных источников), различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 Самостоятельно составлять виды правовых документов; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Иметь представление о современных концепциях социума, общества и истории, бытия и 

познания, творчества и жизни, конкурирующих в рамках единого курса обществознания.   

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по мировоззренческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 Сущность общества как форма совместной деятельности людей; 

 Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 Содержание  и значение социальных норм, регулирующих социальные отношения.  

ОК10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     Теоретические занятия 36 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

Введение Знакомство студентов с программой учебной дисциплины  1 1 

Тема 1.  

История развития 

общественной 

мысли. 

Развитие общественной мысли в древности. Древнекитайская философия: конфуцианство, легизм, моизм, даосизм. 

Древнеиндийская философия. Мировоззренческие черты древнеиндийской культуры. Философские школы 

Древней Индии: веданта, йога, буддизм, джайнизм. Философия античности: философия Древней Греции (софисты, 

Сократ, Аристотель, Платон); философия Древнего Рима: Сенека. Средневековая философия: Августин Аврелий, 

Фома Аквинский. Философия эпохи Возрождения и Нового Времени: Данте Алигьери, Томас Моор, Томазо 

Кампанелла. Новый европейский рационализм: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Р. Декарт. Классическая немецкая 

философия: И. Кант, Г.Гегель. Формирование марксисткой философии. Русская религиозная философия: В. 

Соловьев, Н. Бердяев. Основные направления философии 20 века: неопозитивизм, структурализм, функционализм. 

 

3 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

5 3 

Тема 2. 

Общество и 

общественные 

отношения. 

Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Ступени 

развития человечества: цивилизационный, формационный, стандартный подходы. Аграрное, Индустриальное, 

Постиндустриальное общества, их характеристики. Общественные отношения. Деятельность как способ 

существования общества. Виды деятельности. Потребность человека как мотивация деятельности. 

Физиологические, социальные и духовные потребности. Понятие мотивов и стимулов деятельности. 

Общественный прогресс и его критерии Многообразие путей и форм общественного развития: эволюция и 

революция, революция и реформа, прогресс и регресс. Противоречия общественного прогресса. Цена прогресса. 

4 1 
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Глобальные проблемы человечества. 

 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

5 3 

Тема 3. Человек. Человек, индивид, личность. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Общее и 

особенное в человеке как биологическом виде. Роль труда в развитии человека. Творчество. Игра. Общение. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценности и смысл жизни. Личность как субъект общественной жизни. 

Понятие личности. Социализация. Статус человека, его элементы, виды. Социальная роль и поведение. Свобода и 

ответственность личности. Саморазвитие и самореализация личности. 

 

4 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

5 3 

ТЕМА 4. 

Познание. 

Теории познания.  Виды познания. Этапы (уровни) познания. Особенности "чувственного и рационального 

познания. Способы и методы познания. Истина: абсолютная и относительная. Практика как критерий истины. 

Виды практики. Ложные знания и заблуждения. Научное и социальное познание. Наука и научные знания. 

4 1 
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Методы научного познания. Эмпиризм и рационализм. Факты, теории, законы, гипотезы как продукты научного 

познания. Социальное познание и его особенности. Объективное и субъективное в социальном познании. 

Проблемы социального прогнозирования. 

 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

5 3 

Тема 5. 

Социальная 

сфера общества 

 

Социальная сфера общества. Социальная структура общества. Социальные сообщества и группы. 

Дифференциация общества. Социальное неравенство и социальная стратификация. Критерии стратификации. 

Исторические виды стратификации: касты, сословия, классы. Социальная мобильность. Современная социальная 

структура общества. Критерии «среднего класса». Социальный контроль. Конформизм. Социальное поведение. 

Девиация (отклоняющееся поведение), ее виды. Формы социального контроля: мотивы, стимулы, социальные 

нормы и социальные санкции, социальные ценности. Виды социальных норм. Мораль и право: общее и особенное. 

Виды санкций. Самоконтроль личности. Нации и национальные отношения. Понятие этноса и этнической группы. 

Эволюция этнических сообществ: род, племя, народность, нация. Национализм и интернационализм. 

Национальная самоидентификация. Межнациональные отношения и национальная политика. Межэтнические 

конфликты и пути их преодоления. 

Семья как социальный институт. Понятия семьи и брака. Виды семейных организаций. Функции семьи. 

Традиционная семья. Демократическая (партнерская) семья. Жизненный цикл семьи. Правовые основы брака и 

семьи. Опека и попечительство. Социальная помощь и защита материнства и детей. 

 

4 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 4 2 
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  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

5 3 

Тема 6. 

Духовная сфера 

общества. 

 

Духовная сфера общества. Культура как явление общественной жизни. Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Субкультура. Контркультура. Искусство как вид 

духовной деятельности. Формы и основные направления искусства. Образование в системе духовного 

производства. Система образования в РФ. Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное 

сознание и религиозные нормы, мораль. Религиозный культ. Понятие веры. Свобода совести и вероисповедания. 

Современные религиозные конфессии, новые религиозные культы. 

 

 

4 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

5 3 

Тема 7. 

Экономическая 

сфера общества. 
 

Экономическая сфера общества. Экономика как наука и хозяйство. Цель экономического познания. Главные 

вопросы экономики. Проблемы выбора. Экономический продукт и экономическая деятельность. «Жизненный 

цикл» экономики. Сферы производственной деятельности. Факторы производства: Земля, труд, капитал, 

предпринимательство. Закон ограниченных возможностей. Ограниченность замещения ресурсов. Рынок и его 

4 1 
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особенности. Закон экономических систем: традиционная, командная и рыночная экономики. Плюсы и минусы 

рыночного хозяйства. Многообразие рынков. Конкуренция и монополия. Антимонопольная политика. 

Современный рынок. Россия на пути к рынку. Предпринимательство. Товар и его свойства. Закон спроса и 

предложения. Рыночная цена. Эластичность спроса и предложения. Культура производства и потребления. Защита 

права потребителя. Предпринимательство и его виды. Правовые и экономические основы предпринимательства. 

Культура бизнеса. Менеджмент и маркетинг. Экономическое содержание собственности. Правовые основы 

собственности. Типы и виды собственности. Организационно-правовые формы предприятий. Приватизация. 

Доходы от собственности: прибыль, рента, дивиденд, процент. Защита собственности. Государственная и 

муниципальная собственность: ее функции в рыночной экономике. Государство и экономика. Роль государства в 

рыночной экономике. Монетаризм и Кейнсианство. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства. 

Бюджетно-налоговая политика. Налоги и налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Социальная 

политика государства: борьба с бедностью. 

Финансы и финансовая политика. Финансы и финансовая система. Денежно-кредитная (монетарная), бюджетно-

налоговая и валютная политики. Банковская система страны. Роль и место Центробанка. Кредитные операции 

банков. Виды кредитов. Финансовый бизнес и его особенности. Рынок труда. Труд как фактор производства. 

Оплата труда. Виды заработной платы. Государственное регулирование занятости. Безработица, ее виды. Подходы 

к решению проблемы безработицы. Профсоюзы. Политика социального партнерства. Экономический рост и 

проблемы мировой экономики. Критерии экономического роста: ВВП, ВНП, НД, НС. Качественные показатели 

экономики: уровень и качество жизни. Мировая экономика. Мировая интеграция (ТНК) и мировая специализация 

труда. Мировые экономические институты: МВФ, МБРР, ВТО и др. 

 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

6 3 
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Тема 

8.Политическая 

сфера общества.  

 

Политическая сфера общества. Политика и власть. Политическая сфера. Политика, ее структура, особенности. 

Политическая власть: источники и ресурсы власти. Легитимность власти. Виды легитимности. Политические 

системы и политический Политические институты. Государство как политический институт. Признаки, функции и 

виды государства. Формы правления и формы государственного устройства. Правовое государство и гражданское 

общество. Партии и многопартийность. Избирательные системы: мажоритарная и пропорциональная. 

Электоральное поведение. Политическая культура. Политическое сознание и политическая культура. Виды 

политической культуры. Идеологии: консерватизм, либерализм, социал- реформизм и др. Политическая 

социализация личности. Политическая культура власти. Политические конфликты и пути их разрешения. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая культура современной России. 

 

 

4 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

6 3 

Тема 9. Право в 

системе 

социальных 

наук.  

 

Право в системе социальных норм. Право как система. Правовая система общества. Система права. Источники 

права. Институты права. Нормативно-правовые акты. Правоотношения. Правонарушение и преступление: 

признаки, юридическая ответственность. Международные акты по правам человека. Правоспособность, 

дееспособность личности. Публичное право: государственное (конституционное право). Конституция в иерархии 

нормативно-правовых актов. Основы конституционного строя РФ. Ветви власти и их полномочия. 

Административное право. Административный проступок. Виды административного наказания. Экологическое 

право. Финансовое право. Процессуальное право. Частное право. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Сделка, договор. Гражданский иск. Арбитраж. Трудовое право. Работа и отдых. Трудовой 

4 1 
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контракт. Найм на работу, увольнение. Трудовые права несовершеннолетних. Семейное право. Брак. Отцовство. 

Опека и попечительство. Права супругов. Уголовное право. Преступление и уголовная ответственность. Степень 

тяжести преступления. Категория вины. Виды уголовного наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс и система правопорядка. Милиция, прокуратура, суд. Правовая 

культура личности. 

 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

6 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - - 

Всего: 120 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет № 20 социально-экономических дисциплин для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 

Оборудование: телевизор, ПК с подключение к сети Интернет, экран, учебная доска, учебные 

столы, стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Лебедев С.В. Обществоведение. Учебное пособие для учащихся среднего 

профессионального образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) / С.В.  Лебедев, - СПб.: ВШНИ, 2018. -101с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. М, Национальное образование», 2015 – 

135с.  

2. Обществознание: Учеб. пособие. В 3 т. Т. 2. / Под ред. М. В. Пашкова, А. И. 

Стребкова, Е. Г. Черновой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2015. – 408 с. 

 

Интернет-источники: 

1 http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презентации, 

конспекты по обществознанию  

2 http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал  

3 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

4 http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 Владение основными понятиями общественных 

наук в объеме не менее изученного материала 

дисциплины. 

 Представление о ключевых этапах развития 
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в профессиональной деятельности. 

 
общества, в том числе мирового и 

отечественного искусства (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых произведений). 

 Привлечение знаний истории социальной жизни 

человечества при создании проектов изделий 

традиционного прикладного искусства 

(аргументированное обоснование выбора темы, 

мотивов, сюжетов).Стремление к саморазвитию 

и формированию профессионального уровня в 

процессе усвоения технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

 Поиск с помощью современных технологий 

информации  сведений о технологических 

новинках, необходимой для решения 

профессиональных задач  

 

 

БД. 03. Математика информатика 

(2 курс 3-4 семестры) 

Автор: Омельченко Евгений Эдуардович преподаватель кафедры естественнонаучных и 

экономических дисциплин ВШНИ 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам), квалификация: художник народных художественных промыслов, семестры – 3, 4. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.03и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускникак 

целенаправленному использованию компьютера для обработки различных видов информации. 

Цели учебной дисциплины: получение теоретических знаний и практических умений в 

области математики и информатики, позволяющих повысить уровень информационной 

культуры, расширение кругозора студента, совершенствование навыков и методов работы с 

информационными технологиями и компьютерными коммуникациями, формирование 

исследовательских умений и умения принимать оптимальные решения. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов представления  о роли и значении 

информационных технологий в развитии современного общества, совершенствование 

студентами навыков работы с операционной системой, овладение студентами умений 

создавать и использовать иллюстрации для практических задач в профессиональной 

деятельности художника, осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, развитие познавательных способностей 

студентов, использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, подготовка студентов к последующему 

самостоятельному этапу углубленного изучения технологий создания, хранения и обработки 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
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проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических 

и тригонометрических выражений;  

решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства;  

решать системы уравнений изученными методами;  

строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы;  

применять аппарат математического анализа к решению задач;  

применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач;  

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

тематический материал курса;  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

назначения и функции операционных систем; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

ОК-10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1. Математика 60  

Тема 1.1. 

Функции, их 

свойства и 

графики. 

Определение числовой функции, способы её задания; простейшие преобразования графиков 

функций; свойства функции, перечисленные в содержании учебного материала. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Нахождение области определения функции; 

2. Построение графиков известных степенных функций. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Нахождение области определения функции; 

2. Построение графиков известных степенных функций. 

3 3 

Тема 

1.2.Показательн

ая, 

логарифмическа

я и степенная 

функции. 

Логарифмы и их свойства. Преобразование и вычисление значений показательных и 

логарифмических выражений. Показательная, логарифмическая, степенная функции, их 

свойства и графики. Решение простейших и сводящих к ним показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств.  

Понятие степени с действительным показателем и её свойства; определение логарифма числа, 

свойства логарифмов; свойства и графики показательной, логарифмической и степенной 

функций; способы решения простейших показательных и логарифмических уравнений, 

показательных и логарифмических неравенств. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение графиков показательных, логарифмических функций при различных 

основаниях и на них иллюстрировать свойства функций; 

2. Решение несложных уравнений; 

3. Решение несложных неравенств. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение несложных уравнений; 

2. Решение несложных неравенств. 

3 3 

Тема 1.3. 

Тригонометриче

Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Тригонометрические функции числового аргумента, 

знаки их значений. Соотношение между тригонометрическими функциями одного аргумента. 

1 1 
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ские функции. Формулы приведения. Четность и нечетность тригонометрических функций. Формулы 

сложения. Формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Периодичность тригонометрических функций. 

Вычисление значений и тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

1. Вычисление значения тригонометрических функций с заданной степенью точности; 

2. Преобразования тригонометрических выражений, с использованием 

тригонометрических формул; 

3. Построение графиков тригонометрических функций и на них иллюстрировать свойства 

функций; 

4. Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств, а также несложных 

уравнений, сводящихся к простейшим с помощью тригонометрических формул. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Вычисление значения тригонометрических функций с заданной степенью точности; 

2. Преобразования тригонометрических выражений; 

3. Построение графиков тригонометрических функций; 

4. Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

3 3 

Тема 1.4. 

Производная и 

её приложения. 

Производная. Производная степенной функции с натуральным показателем. Производная 

синуса и косинуса. Производные суммы, произведения и частного двух функций. Правило 

дифференцирования сложной функции. Производные степенной, показательной, 

логарифмической функции. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Признаки 

постоянства, возрастания и убывания функции. Экстремум функции. Исследование функции на 

экстремум. Применение производной к построению графиков функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Определение производной; 

2. Определение дифференциала функции; 

3. Дифференцировать функции, используя таблицу производных и правила 

дифференцирования, находить производные сложных функций вида f(ax+b); 

3 2 
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4. Вычисление значения функции в указанной точке; 

5. Применение производной для нахождения промежутков монотонности и экстремумов 

функции; 

6. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, непрерывной на 

промежутке; 

7. Решение несложных прикладных задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений реальных величин. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение производной; 

2. Определение дифференциала функции; 

3. Дифференцировать функции, используя таблицу производных и правила 

дифференцирования; 

4. Вычисление значения функции в указанной точке; 

5. Применение производной для нахождения промежутков монотонности и экстремумов 

функции; 

6. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, непрерывной на 

промежутке; 

7. Решение несложных прикладных задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений реальных величин. 

3 3 

Тема 1.5. 

Интеграл и его 

приложение. 

Понятие о 

дифференциальн

ом уравнении. 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение неопределенного 

интеграла. Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства и 

вычисление определенного интеграла. Вычисление площадей плоскости фигуры с помощью 

определенного интеграла. Дифференциальные уравнения 1 порядка. Задачи Коши. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Определение первообразной; 

2. Определение неопределенного интеграла и его свойства; 

3. Формулы интегрирования; 

4. Способы вычисления неопределенного интеграла; 

5. Способы вычисления определенного интеграла; 

6. Определение дифференциального уравнения 1 порядка, его общего и частного решения; 

дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, понятие задачи Коши. 

7. Нахождение неопределенных интегралов, сводящихся к табличным с помощью 

основных свойств и простейших преобразований; 

3 2 
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8. Вычисление определенных интегралов с помощью основных свойств и формулы 

Ньютона-Лейбница; 

9. Нахождение площади криволинейных трапеций; 

10. Решение простейших прикладных задач, сводящихся к нахождению интеграла; 

11. Решение дифференциальных уравнений. 

Контрольные работы 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение первообразной; 

2. Определение неопределенного интеграла и его свойства; 

3. Формулы интегрирования; 

4. Способы вычисления неопределенного интеграла; 

5. Способы вычисления определенного интеграла; 

6. Определение дифференциального уравнения 1 порядка, его общего и частного решения; 

дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, понятие задачи Коши. 

7. Нахождение неопределенных интегралов, сводящихся к табличным с помощью 

основных свойств и простейших преобразований; 

8. Вычисление определенных интегралов с помощью основных свойств и формулы 

Ньютона-Лейбница; 

9. Нахождение площади криволинейных трапеций; 

10. Решение простейших прикладных задач, сводящихся к нахождению интеграла; 

11. Решение дифференциальных уравнений. 

3 3 

Тема 1.6. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между прямыми. Параллельность прямой и плоскости, параллельность 

плоскостей. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение фигуры в 

стереометрии. Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между параллельностью и 

перпендикулярностью прямых и плоскостей. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Основные понятия стереометрии; 

2. Аксиомы стереометрии и следствия из них; 

3. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей в пространстве; 

4. Основные теоремы о параллельности прямой и плоскости, параллельности двух 

плоскостей; 

5. Свойства параллельного проектирования и их применение для изображения фигуры в 

3 2 
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стереометрии; 

6. Понятие угла между прямыми, угла между прямой и плоскостью, двугранного угла, угла 

между плоскостями; 

7. Основные теоремы о перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности 

двух плоскостей.  

8. Установление в пространстве параллельности прямых, прямой и плоскостей, используя 

признаки и основные теоремы о параллельности; 

9. Применение признака перпендикулярности прямой и плоскости, теоремы о трёх 

перпендикулярах, признака перпендикулярности плоскостей для вычисления углов и 

расстояний в пространстве. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Основные понятия стереометрии; 

2. Аксиомы стереометрии и следствия из них; 

3. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей в пространстве; 

4. Основные теоремы о параллельности прямой и плоскости, параллельности двух 

плоскостей; 

5. Свойства параллельного проектирования и их применение для изображения фигуры в 

стереометрии; 

6. Понятие угла между прямыми, угла между прямой и плоскостью, двугранного угла, угла 

между плоскостями; 

7. Основные теоремы о перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности 

двух плоскостей.  

8. Установление в пространстве параллельности прямых, прямой и плоскостей, используя 

признаки и основные теоремы о параллельности; 

9. Применение признака перпендикулярности прямой и плоскости, теоремы о трёх 

перпендикулярах, признака перпендикулярности плоскостей для вычисления углов и 

расстояний в пространстве. 

3 3 

Тема 1.7. 

Векторы и 

координаты. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. Разложение вектора на 

составляющие. Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. Действия над 

векторами, заданными координатами. Формулы для вычисления длины вектора, угла между 

векторами. Расстояние между двумя точками. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

прямой и окружности. Системы линейных уравнений и методы их решений. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Определения вектора, действия над векторами; 

3 2 
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2. Свойства действий над векторами; 

3. Понятие прямоугольной декартовой системы координат на плоскости и в пространстве; 

4. Правила действий над векторами, заданными координатами; 

5. Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между 

двумя точками; 

6. Уравнения прямой; 

7. Уравнение окружности; 

8. Способы решения систем линейных уравнений. 

9. Выполнение действий над векторами; 

10. Разложение вектор на составляющие; 

11. Вычисление угла между векторами, длину вектора; 

12. Составление уравнения прямой на плоскости и окружности и построение этих линии; 

13. Решение системы линейных уравнений. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определения вектора, действия над векторами; 

2. Свойства действий над векторами; 

3. Понятие прямоугольной декартовой системы координат на плоскости и в пространстве; 

4. Правила действий над векторами, заданными координатами; 

5. Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между 

двумя точками; 

6. Уравнения прямой; 

7. Уравнение окружности; 

8. Способы решения систем линейных уравнений. 

9. Выполнение действий над векторами; 

10. Разложение вектор на составляющие; 

11. Вычисление угла между векторами, длину вектора; 

12. Составление уравнения прямой на плоскости и окружности и построение этих линии; 

13. Решение системы линейных уравнений. 

3 3 

Тема 1.8. 

Геометрические 

тела и 

поверхности. 

Объемы и 

площади 

поверхностей 

Геометрическое тело, его поверхность. Многогранники. Призма. Параллелепипед и его 

свойства. Пирамида. Свойства параллельных сечений в пирамиде. Понятия о правильных 

многогранниках. Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр и конус. Сечение цилиндра 

и конуса плоскостью. Сфера и шар. Взаимное расположение плоскости и шара. Касательная 

плоскость к сфере. Объем геометрического тела. Объем призмы, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара. Площадь поверхности призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

2 1 

Лабораторные работы - - 
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геометрических 

тел. 

Практические занятия 

1. Понятие многогранника, его поверхности, понятие правильного многогранника; 

2. Определение призмы, параллелепипеда; виды призм; пирамиды, правильной пирамиды; 

3. Понятие тела вращения и поверхности вращения; 

4. Определение цилиндра, конуса, шара, сферы; 

5. Понятия объема и площади поверхности геометрического тела; 

6. Формулы для вычисления объема и площадей поверхностей геометрических тел, 

перечисленных в содержании учебного материала; 

7. Вычисление и изображение основных элементов прямых призм, пирамид, прямых 

круговых цилиндров и конусов, шара; 

8. Построение простейших сечений многогранников и круглых тел, указанных выше, 

вычислять площади этих сечений; 

9. Нахождение объема прямой призмы, пирамиды, прямого кругового цилиндра и конуса, 

шара; 

10. Нахождение площади поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Понятие многогранника, его поверхности, понятие правильного многогранника; 

2. Определение призмы, параллелепипеда; виды призм; пирамиды, правильной пирамиды; 

3. Понятие тела вращения и поверхности вращения; 

4. Определение цилиндра, конуса, шара, сферы; 

5. Понятия объема и площади поверхности геометрического тела; 

6. Формулы для вычисления объема и площадей поверхностей геометрических тел, 

перечисленных в содержании учебного материала; 

7. Вычисление и изображение основных элементов прямых призм, пирамид, прямых 

круговых цилиндров и конусов, шара; 

8. Построение простейших сечений многогранников и круглых тел, указанных выше, 

вычислять площади этих сечений; 

9. Нахождение объема прямой призмы, пирамиды, прямого кругового цилиндра и конуса, 

шара; 

10. Нахождение площади поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

3 3 

Зачет    

Раздел 2 Информатика 60  

Тема 2.1. 

Информационны

е процессы. 

Понятие информатики. Приоритетные направления информатики. Понятие информации. 

Понятие информационного процесса. Понятие информационной системы. 

1 1 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия 

 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Тема 2.2. 

Устройство 

компьютера. 

Аппаратная реализация компьютера: процессор, оперативная память, контроллеры, внешняя 

память (хранение информации), устройства ввода и вывода информации. 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Аппаратная реализация компьютера: процессор, оперативная память, контроллеры, 

внешняя память (хранение информации), устройства ввода и вывода информации. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Аппаратная реализация компьютера: процессор, оперативная память, контроллеры, 

внешняя память (хранение информации), устройства ввода и вывода информации. 

3 3 

Тема 2.3. 

Работа с 

системным 

программным 

обеспечением и 

пакетом 

офисных 

программ. 

Основы работы с операционными системами. Основы работы с текстовым процессором. 

Создание простых текстовых документов. Создание комплексных текстовых документов. 

Основы работы с табличным процессором. Основы работы с таблицами. Основы работы с 

презентациями. Основы работы с базами данных. Создание баз данных. Основы работы с 

таблицами: хранение и управление данными. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Основы работы с операционными системами, файловые системы (FAT 32, NTFS), 

администрирование в ОС, работа с командной строкой. 

2. Клавиатурные сочетания. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов. 

3. Общие сведения о MicrosoftWord, приемы работы с текстами. 

4. Ввод формул, работа с таблицами, работа с диаграммами. 

5. Создание, редактирование и форматирование таблиц с применением графиков и 

диаграмм. 

6. Типы данных, используемых в табличном процессоре, табличные вычисления. 

7. Создание и редактирование презентаций. 

8. Основы работы с базами данных. 

9. Файлы баз данных, таблицы и связи, запросы, формы, отчеты, страницы доступа к 

данным. 

10. Распределение данных в таблицах, конструктор таблиц, формы: удобное представление 

данных. 

8 2 
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Контрольные работы 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Администрирование ОС, работа с командной строкой. 

2. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов. 

3. Ввод формул, работа с таблицами, работа с диаграммами. 

4. Создание, редактирование и форматирование таблиц с применением графиков и 

диаграмм. 

5. Создание и редактирование презентаций. 

6. Основы работы с базами данных. 

7. Распределение данных в таблицах, конструктор таблиц, формы. 

4 3 

Тема 2.4. 

Моделирование. 

Понятие модель. Типы информационных моделей. Работа с информационными моделями. 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Понятие модель. Типы информационных моделей.  

2. Работа с информационными моделями. 

5 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с информационными моделями. 

4 3 

Тема 2.5. 

Основы работы 

с 

компьютерными 

коммуникациям

и. 

Работа электронной почтой. Поиск информации в сети интернет. Оценка достоверности 

данных. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Работа электронной почтой.  

2. Поиск информации в сети интернет. Оценка достоверности данных. 

4 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа электронной почтой.  

2. Поиск информации в сети интернет. Оценка достоверности данных. 

4 3 

Тема 2.6. 

Введение в 

компьютерную 

графику. 

Растровая и векторная графика. Создание простого геометрического орнамента в графическом 

редакторе. Основы коррекции фотографий в графическом редакторе. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Различия векторной и растровой графики. Обзор интерфейса программы графического 

редактора. 

2. Создание геометрического орнамента с помощью инструментов кривой, геометрических 

примитивов, направляющих. Применение основ компьютерной композиции. 

6 2 
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3. Стратегия ретуширования (организация эффективной последовательности задач). 

Замена цветов в областях изображения. Замена цвета объектов на изображении. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Обзор интерфейса программы графического редактора. 

2. Создание геометрического орнамента с помощью инструментов кривой, геометрических 

примитивов, направляющих. Применение основ компьютерной композиции. 

3. Замена цветов в областях изображения. Замена цвета объектов на изображении. 

4 3 

Тема 2.7. 

Безопасность и 

гигиена при 

работе с 

информационно-

коммуникативн

ыми 

технологиями. 

Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Рассмотрениеправил техники безопасности и гигиенических рекомендаций при 

использовании средств ИКТ. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Рассмотрениеправил техники безопасности и гигиенических рекомендаций при 

использовании средств ИКТ. 

2 3 

Зачет  Дифференцированный зачет   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 120 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины проводится в кабинете информатики, 

компьютерном классе № 7 для проведения лекционных и практических занятий, выполнения 

курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной, учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы. 

Оборудование учебной аудитории: 11 ПК с подключением к сети Интернет, учебная 

доска, учебные столы, стулья. 

 Технические средства обучения: компьютер для преподавателя, компьютеры, 

телевизор, программное обеспечение для обработки различных видов информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Математика. Алпатов А.В. Профобразование Кузнецов Б.Т. 2017 г. 342 страницы 

(http://www.iprbookshop.ru/65731.html) 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие, 

Клочко И.А., Вузовское образование, 2014. 236 страниц 

(http://www.iprbookshop.ru/20424.html) 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие для 

СПО, Косиненко Н.С., Фризен И.Г., Профобразование, 2017. 303 страницы 

(http://www.iprbookshop.ru/65730.html) 

Дополнительные источники:  

1. Математика: учебное пособие. Балдин К.В., Рукосуев А.В., Башлыков В.Н. Юнити-

Дана, 2012, 542 страницы  

2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. – 

СПб, Питер, 2014, Гриф Минобрнауки РФ  

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие, 5-е изд. – 

М.: Высшая школа, 2002. 

4. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М.: Академия, 2003. 

5. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа /Под ред. Яковлева Г.Н. – 

М.: Наука, 1988.Ч.1. 

 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

http://college.ru/matematika/ – Открытый колледж: Математика 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ математика 

http://www.mce.su – Математика. Компьютер. Образование. 

http://www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

https://www.yandex.ru/— Веб-поисковая система 

https://www.google.ru/— Веб-поисковая система 

https://www.microsoft.com/ru-ru/– официальная страница Microsoft 

http://www.linux.org.ru — Веб-сайт, посвящённый ОС Linux 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.uztest.ru/
http://www.mce.su/
http://www.exponenta.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

 Владение основными понятиями математики и 

информатики в объеме не менее изученного 

материала дисциплины; 

 Представление об основных технологиях 

создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью 

современных программных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

 Привлечение знаний математики и 

информатики при создании проектов изделий 

традиционного прикладного искусства. 

 

БД.04 Естествознание 

(2 курс 3 семестр) 

Автор: Лакарова Е. В., кандидат химических наук, доцент 

 1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.04 и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины - освоение знаний о современной 

естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее 

важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

представления человека о природе, развитие техники и технологий; 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация программы будет способствовать овладению умениями применять полученные 

знания для объяснения явлений окружающего мира, критической оценки и использования 

естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-

популярной литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки. 

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• основные науки о природе, их общность и отличия; 

• естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

• взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий-: 
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• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира 

Уметь: 

• ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

• работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

• использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения; 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, позволяющими: 

• применять естественнонаучные методы в своей познавательной и 

профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в специальной литературе, справочниках, статистических 

сборниках по тематике настоящей учебной дисциплины. 

• применять накопленные знания в своей профессиональной деятельности. 
 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретические занятия 10 

практические занятия 26 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая, аттестация в форме (указать) зачет с оценкой  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объемчасов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение * Основные понятия КСЕ 1 1 

Тема 1. 

Роль 

естественнонаучного 

знания в системе 

культуры 

Наука, как составная часть духовной культуры Понятие культуры. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. Естественнонаучная картина мира как 

специфический компонент научного знания.  Научный метод. Эмпирические и теоретические знания. 

История развития естествознания, предмет естествознания,  отличия гуманитарно-художественной 

культуры от научно-технической; стадии познания природы. Современная наука и общество 

(социальность науки: коллективный характер научной деятельности) тенденции развития науки в 

постиндустриальном обществе. Уровни научного познания – эмпирический, теоретический; 

Специфика и взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного типов культур. Роль 

естествознания в формировании профессиональных знаний 

художников традиционно-прикладного искусства 

1 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

2 3 

Тема 

2.Пространство, 

время, материя, 

симметрия  

Что такое материя?  История возникновения взгляда на материю. Пространство и время. Принципы 

относительности. Необратимость времени. Теория относительности, СТО 

2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

'Представление презентации по теме 

 

2 2 

 Контрольные работы - - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, у чебной литературы. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

- - 

Тема 3, 

 Структурные 

уровни организации 

материи 

Многообразие и единство мира. Мега-, макро-, микро-миры. История развития атомно-молекулярного 

учения. Основные понятия и законы химии, химические системы. Химическая эволюция Земли. 

Особенности химической формы развития материи. Реакционная способность веществ. 

2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

'Представление презентации по теме 

Составление глоссария, хронологической таблицы 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, у чебной литературы. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

- - 

ТЕМА 4. 

Биохимическая и 

химическая 

эволюция 

Химическая эволюцияОсобенности биологического уровня развития материи. Химически уровень 

организации жизни. Химические вещества и материалы в руках художника. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, естественный 

отбор. 

Современные проблемы эволюции. 

2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

2 2 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

- - 
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Тема5: 

Панорама 

современного 

естествознания 

Научные представления о происхождении и эволюции Земли, происхождении жизни и людей. 

 Специфика живого.  

Философские проблемы эволюционной теории. 

2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

Составление глоссария, хронологической таблицы 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

2 3 

Тема 6. 

Биосфера и человек 

Антропогенез. Роль и значение нервной, эндокринной, пищеварительной, выделительной, 

репродуктивной систем человека. Сон. Эмоциональный интеллект и художественное мышление. 

Теории эмоций. Креативность. Биоритмы. Хронобиология. Сон. Нравственность.  мораль и этика в 

науке. Биологическое и социальное в человеке. Генетика и этика. Этика и ответственность ученого. 

Взаимоотношения человек и природы. Социально-экологическая стратегия природопользования и 

перспективы устойчивого развития общества и природы. ЗОЖ. 

2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

4 2 

Контрольные работы 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

2 3 
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Тема 7. 

 Человек как 

предмет 

естествознания 

Естественнонаучные концепции происхождения человека (инволюция, Дарвин, Тейяр де Шарден). 

Обеспечение основных жизненных функций у животных и у человека. Организм как целое, 

нейроэндокринная регуляция. Особенности человека как биологического вида. Человек как предмет 

естественнонаучного познания. Проблема антропогенеза. Биосоциальная, природа человека. 

Биологические и исторические этапы становления человека 

Психическое и соматическое начала в формировании человека 

Философские проблемы развития естественнонаучных знаний о человеке (клонирование, донорство, 

эвтаназия).  

Основы биоэтики. Биологическая природа человека и социальные аспекты. 

2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

4 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой, картами 

Работа с историческими документами 

2 3 

Тема 8. 

Естествознание в 

двадцать первом 

веке 

Формирование экологических императивов в становлении личности студентов. Естествознание XXI 

века. 
2 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

2 2 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

 

2 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если, предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)- - - 

 Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет № 20 социально-экономических дисциплин для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной 

работы. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные 

столы и стулья для студентов, экран, проектор, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: экран, проектор, персональный компьютер /ноутбук, 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Филин, С. П. Концепция современного естествознания. Учебное пособие для СПО / 

С. П. Филин. — Сарато: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1893-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87076.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Стародубцев, В. А. Естествознание. Современные концепции: учебное пособие для 

СПО / В. А. Стародубцев. — Саратов: Профобразование, 2017. — 332 c. — ISBN 978-5-4488-

0014-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66386.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 3. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / В. Ф. Тулинов, 

К. В. Тулинов. — Москва: Дашков и К, 2016. — 483 c. — ISBN 978-5-394-01999-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60428.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные источники: 

1. Туликов В.Ф., Туликов К, В. Концепции современного естествознания: Учебник. 

Дашков и К 2014 г. 483 страницы 

2. Горелов А.А.Концепции современного естествознания: Учебное пособие. - М.: 

Юрайт-Издат, 2009. - 335с. 

3. Бабайцев А.В. История науки и техники: конспект лекций. - изд.2-е, стереотип.-

Ростов н/Д: Феникс, 2014. 173с. 

4. Садохин А.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие. -8-е изд., 

стер. - М.: издательство «Омега.Л», 2014,-239 с. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольныхработ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/87076.html
http://www.iprbookshop.ru/66386.html
http://www.iprbookshop.ru/60428.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК- 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

Владение основными понятиями естественных 

наук в объеме не менее изученного материала 

дисциплины; 

Представление о ключевых этапах развития 

современной науки. 

Привлечение знаний естественных наук при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 

 
 

БД.05 География 

(1 курс 1-2 семестры) 

Автор: Лакарова Е.В., кандидат химических наук, доцент 

1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ПГТССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.05и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу. 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

о месте России в этом мире, а также развить у них познавательный интерес к другим народам 

и странам. 

1.3 Основная задача изучения дисциплины заключается в развитии интеллектуальных 

творческих способностей и критического мышления в отношении развития природы, 

размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и территориальных 

последствиях природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве; проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания; в результате 

освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к художественному 

проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально- экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 
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географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

Российской Федерации, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира: 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ; 

Владеть навыками: 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально- 

экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития; 

описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической оценки; 

геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на природу; 

обеспечивающими понимание места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать общими компетенциями  

включающими в себя способность: 

ОК-10. Использовать умения и знания базовых дисциплин Федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -110 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

Теоретические занятия 36 
практические занятия 36 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

~ 

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятии, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Предмет 

социальной и 

экономической 

географии 

 

Экономическая и социальная география как наука, её место в системе наук. 

Основные источники географической информации. Великие  географические 

исследования 

2 1 

Тема 1. 

Политическая карта 

мира 

Политическая география. политическая карта мира, этапы формирования 

политической карты мира, основные группы стран 

Политическая карта мира после Второй мировой войны. Современный этап 

международных отношений и политическая карга мира. Группировка стран по 

размерам территории, по численности населения. Типология стран современного 

мира. Две классификации стран. Экономически развитые страны. Развивающиеся 

страны. Страны с переходной экономикой. Государственное устройство, формы 

правления Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-

территориального устройства: унитарная и федеративная. 

2 1 

 Практические занятия «Характеристика политико-географического положения страны» 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

6 2 

 Контрольные работы 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

8 3 

Тема 2. География 

мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Природные ресурсы, минеральные ресурсы, Природные ресурсы 

минеральные ресурсы: земельные, водные, лесные ресурсы, ресурсы мирового океана, 

другие виды ресурсов. Мировые природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы полезных ископаемых. Земельные ресурсы, мировой земельный 

фонд. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения. Биологические 

ресурсы. Водные, минеральные энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические ресурсы. Рекреационные ресурсы; всемирное природное и 

культурное наследие. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

4 1 
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природопользования 

Международный характер и источники загрязнения окружающей среды. Пути решения 

природоохранных проблем. Понятие ресурсообеспеченности. 

 Практические занятия «Анализ ресурсообеспеченности регионов мира» 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

4 2 

 Контрольные работы 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой. 

4 3 

Тема 3. География 

населения мира 

Численность, воспроизводство (типы и виды), состав населения мира 

Состав и структура населения: половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню 

Демографическая политика различных стран: Управление воспроизводством 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира Размещение и миграции населения 

Размещение населения. Миграции Внешние миграции. Трудовые миграции. 

«Утечка умов». Внутренние миграции населения 

Расселение населения Городское и сельское население. Урбанизация: в развитых 

странах и в развивающихся странах 

Население и окружающая среда.  Экологические проблемы мегаполисов. 

4 1 

 Практические занятия «Урбанизация: в развитых странах и в развивающихся странах.» 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

6 2 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

8 3 

Тема 4. География 

отраслей мирового 

хозяйства, НТР 

Воздействие НТР на мировое хозяйство, как аспект изучения социально-

экономической географии. Составные части НТР: наука, техника и технология, 

производство, управление. Современный этап и перспективы НТР. Мировое 

4 1 
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хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования, основные 

центры развития; возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о 

международном географическом разделении труда. Международная экономическая 

интеграция; территориальная и отраслевая структура хозяйства и региональная 

политика в экономически развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, 

районы, региональная политика в развивающихся странах.  

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической 

географии. 

География промышленности.  

Топливно-энергетическая промышленность, развитие мировой энергетики, ее роль в 

мировом хозяйств, производство и потребление топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность; основные черты их размещения, 

главные грузопотоки. Электроэнергетика: Нетрадиционные (альтернативные) 

источники энергии. Горнодобывающая промышленность. черная и цветная 

металлургия; страны и районы. Машиностроительная, химическая, лесная 

текстильная промышленности (страны и районы). Промышленность и окружающая 

среда. 

Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся странах (АПК и 

«зеленая революция»). Растениеводство. География мирового животноводства. 

Сельскохозяйственные районы мира. Рыболовство. 

География транспорта. Мировая транспортная система, Сухопутный транспорт: 

автомобильный, железнодорожный и трубопроводный (в экономически развитых и 

развивающихся странах). Морской транспорт: судоходство, водный транспорт, 

воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

Другие формы международных экономических отношений: международная 

торговля, наука, культура, образование.: кредитно-финансовые операции. 

предоставление услуг
-
, научно-технических знаний. 

Международный туризм. Главные районы международного туризма. Мировые города-

главные потребители и распределители информации. Мировые информационные сети 

 Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

4 2 

 Контрольные работы 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
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Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

Раздел 2. 

«Региональная 

характеристика 

мира». 

   

Тема 5. Зарубежная 

Европа 

Территория, границы, положение: главные черты. Политическая карта и международные 

отношения. Государственный строй. 

промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, туризм и рекреация. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа как главный 

регион трудовых миграций. Национальный и религиозный состав; обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. 

 Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства. Рыболовство. 

Региональная транспортная система зарубежной Европы: главные транспортные 

магистрали, морские портово-промышленные комплексы. Международные экономические 

связи. Отрасли непроизводственной сферы: наука, главные финансовые центры, туризм. 

Экологические проблемы и охрана окружающей среды. 

Особенности расселения, географии городов, темпы урбанизации; крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Традиции культуры. 

Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Центральная) Европа, 

Северная Европа, Южная Европа. Европейские страны «Большой семерки» 

4 1 

 Практические занятия «Производственные связи стран Европы» «Территориальные 

особенности в размещении производства на примере развитых стран» 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

2 2 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

2 3 

Тема 6.Зарубежная 

Азия. 

Общая характеристика региона. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 

4 1 
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Австралия значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва»; 

межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых религий. Традиции 

культуры. Особенности расселения и процессы урбанизации.  

Хозяйство: международная специализация. Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Экологические проблемы и охрана окружающей среды. 

Угроза обезлесения и опустынивания. 

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Китай. Япония. Индия. Австралия 

 Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

2 2 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

2 3 

Тема 7. Африка Общая характеристика региона. Политическая карта; пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства, источник трудовых 

миграций. Особенности этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции 

культуры, «городской взрыв». 

Хозяйство: главные отрасли специализации, горнодобывающая промышленность, главные 

сельскохозяйственные районы. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, 

ее международные экономические связи. Проблема опустынивания: заповедники и 

национальные парки. 

Деление Африки на субрегионы: Северная и Тропическая Африка. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое 

государство 

2 1 

 Практические занятия 2 2 
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Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

2 3 

Тема 8. 

Северная 

Америка 

Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности. Промышленные пояса, главные промышленные районы. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс США. 

Транспортная система США; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США.  

Непроизводственная сфера: наука, туризм, рекреации. Загрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская» нации.  Города Нью-Йорк и 

Вашингтон.  

Средний Запад США — регион крупной промышленности и с/х. Город Чикаго. 

Юг США - регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы.  

Запад - самый молодой и динамичный регион США. Калифорния. Города Лос-Анджелес и 

Сан-Франциско. 

Канада. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании; 

национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в Канаде. Место Канады в мировом хозяйстве. Загрязнение 

окружающей среды и меры по ее охране. 

2 1 

 Практические занятия 2 2 
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Выступление с сообщением, докладом по теме  

Представление презентации по теме 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

2 3 

Тема 9. 

Латинская 

Америка 

Общая характеристика региона. Политическая карта; пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства, источник трудовых 

миграций. «городской взрыв». Особенности этнолингвистического и религиозного состава 

населения. Традиции культуры. 

Хозяйство; место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы, международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Заповедники 

и национальные парки. 

Бразилия. 

2 1 

 Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

2 2 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

2 3 

Тема 10. Россия в 

современном мире 

Россия на политической карте мира  

Россия в Мировом хозяйстве и МРТ 

Россия в системе мировых торгово-экономических отношений 

2 1 

 Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме  
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Представление презентации по теме 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе. 

Работа со справочной литературой 

4 3 

Тема 11. 

Глобальные 

Проблемы 

человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран, качество жизни 

населения. Роль СЭГ в решении глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы регионов Земли. Понятие об устойчивом развитии. 

4 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
  

Всего: 110  

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудованный учебный кабинет №20социально-экономических дисциплин для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 

Рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и стулья для студентов, экран, 

проектор, персональный компьютер / ноутбук, доска.Технические средства: персональный 

компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Основная литература: 

1. Физическая география материков и океанов: методическое пособие / составители 

Т. В. Гайфутдинова, М. Х. Ахметова, А. М. Гайфутдинов. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. — 99 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/64648.html 

2.  Чернова, В. Г. География в таблицах и схемах / В. Г. Чернова, Н. А. Якубовская. — 

Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2016. — 142 c. — ISBN 978-5-91673-172-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58064.html 

 3. Богачев, И. В. Основы географии населения, демографии и экологии 

урбанизированных территорий: учебное пособие / И. В. Богачев, Ю. Ю. Меринова, 

О.А. Хорошев. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2017. — 156 c. — ISBN 978-5-9275-2543-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87933.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

2. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

3. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М„ «Просвещение» 2012. 
4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 
класса М., «Просвещение», 2012 г. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 
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ОК 10. Использовать умения и 

знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности 

Владение основными понятиями общественных наук 

в объеме не менее изученного материала 

дисциплины; Представление о ключевых этапах 

развития мирового и отечественного искусства 

(связное и аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых произведений). 

Привлечение знаний истории социальной жизни 

человечества при создании проектов изделий 

традиционного прикладного искусства 

(аргументированное обоснование выбора темы, 

мотивов, сюжетов). 

 

БД.06 Физическая культура 

(1 курс 1-2 семестры) 

Автор: Шамрай С.Д., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

физической культуры 

Кивихарью И.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физической 

культуры 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Физическая культура представлена как дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, «Физическая 

культура» входит в число общеобразовательного учебного цикла БД.06 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих учебных и воспитательных 

задач: 

 создание целостного представления о физической культуре общества 

и личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

 приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и 

спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов в жизнедеятельности; 

 формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

 воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности с 

учетом специфики ВШНИ; 

 приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 
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Тематика теоретического материала ориентирует на формирование научного мировоззрения, 

единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное отношение к физической 

культуре. 

Практический раздел включает учебные занятия, способствующие приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте для физического совершенствования, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленного на формирование качеств и 

свойств личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

‒ выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

‒  выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

‒ осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки;  

‒ соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

‒ осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта;  

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

‒ включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

‒ основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

‒ способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

ОК, которые актуализируются при изучении дисциплины: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144часов, в том числе: аудиторной учебной 

работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 72 часов.  

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Теоретические занятия 4 

Практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 72 

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

I.  Теоретический раздел  4  

1 Введение Цели и задачи курса, виды занятий; требования к лекционному курсу; 

требования к практическим занятиям; требования к СРС; работа с 

учебными и методическими материалами; требования к итоговой 

аттестации. 

2 1 

2 Тема 1/1Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура личности. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. 

Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры. Дополнительные 

средства повышения общей и профессиональной работоспособности. 

Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических 

условий и других факторов на содержание физической культуры 

специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 

специалистов по внедрению физической культуры в 

производственном коллективе. 

3 Тема 1/2Основы 

здорового образа жизни. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. 

2 1 
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Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

II.  Практический раздел  68  

Практические занятия 

 

1 Тема 2/1 

Основные методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности. Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания 

занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных 

занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий.  

Взаимосвязь содержания и форм занятий физическими 

упражнениями. Изменение работоспособности под воздействием 

различной физической нагрузки. Структура занятия физическими 

упражнениями. Особенности построения частей занятия. 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда. Значение производственной 

гимнастики. Производственная гимнастика в режиме труда. 

Построение производственной гимнастики с учетом условий и 

характера труда. 

2 2, 3 

2 Тема 2/2 Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

(стандарты, индексы, программы, формулы и др.). Методы оценки и 

коррекции осанки и телосложения/ 

Понятия «здоровье», «физическое развитие», «антропометрия». 

Критерии оценки физического развития. Методы оценки физического 

развития (стандартов, индексов, номограмм). Методы измерения 

антропометрических показателей. Методы оценки и коррекции 

2  2, 3 
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осанки и телосложения. Критерии оценки осанки. Виды осанок. 

Методы коррекции осанки. Методы коррекции телосложения. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 

контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля. 

3 Тема 3  

Общая и прикладная 

физическая подготовка 

 

Физические упражнения общеприкладной направленности: 

разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через 

препятствие.  

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации и скоростно-силовых способностей.  

Физические упражнения локального и избирательного воздействия на 

развитие силы основных мышечных групп. Специальные комплексы 

упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, 

развитие подвижности суставов. 

Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные 

весом собственного тела. Упражнения с использованием 

тренажерных устройств общего типа на различные группы мышц. 

Статические упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с 

использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с 

противодействием партнера. Круговая тренировка. 

22 

 

2 
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4 Тема 4  

Гимнастика 

 

Основная гимнастика. Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов (для рук и плечевого пояса, 

туловища; для всех основных мышечных групп и суставов), с 

предметами (скакалки, гимнастические палки, гимнастические мячи, 

гантели и пр.). Нетрадиционные виды гимнастики: аэробика, 

стрейчинг, шейпинг, йога, пилатес для развития основных 

двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, 

гибкость) и улучшения функциональных возможностей организма. 

Упражнения для воспитания правильной осанки. Элементы лечебной 

физкультуры при нарушениях осанки, сколиозах и миопии. 

28 2 

5 Тема 5 

 

Спортивные игры:  

-настольный теннис; 

-шахматы; 

-воллейбол; 

-баскетбол; 

-футбол 

Обучение и совершенствование индивидуальной техники основных 

двигательных действий, и обучение действиям. Обучение и 

совершенствование тактическим действиям в защите и нападении. 

Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое 

оборудование.  Основные правила игры. Правила судейства. Учебные 

игры. Специальные упражнения для развития основных двигательных 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). 

Основные правила игры. Правила судейства. Учебные игры. 

14  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

1 Тема 3  

Общая и прикладная 

физическая подготовка 

 

Физические упражнения общеприкладной направленности: 

разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через 

препятствие.  

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации и скоростно-силовых способностей.  

Физические упражнения локального и избирательного воздействия на 

развитие силы основных мышечных групп. Специальные комплексы 

упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, 

развитие подвижности суставов. 

Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные 

весом собственного тела. Упражнения с использованием 

26 3 
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тренажерных устройств общего типа на различные группы мышц. 

Статические упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с 

использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с 

противодействием партнера. Круговая тренировка. 

2 Тема 5 

 

Спортивные игры:  

-настольный теннис; 

-шахматы; 

-воллейбол; 

-баскетбол; 

-футбол 

Обучение и совершенствование индивидуальной техники основных 

двигательных действий, и обучение действиям. Обучение и 

совершенствование тактическим действиям в защите и нападении. 

Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое 

оборудование. Основные правила игры. Правила судейства. Учебные 

игры. Специальные упражнения для развития основных двигательных 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). 

Основные правила игры. Правила судейства. Учебные игры. 

14 3 

3 Тема 7 Легкая атлетика Физические упражнения общеприкладной направленности: 

разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через 

препятствие, подскоки, многоскоки, ускорения на короткие отрезки. 

Овладение техникой бега на 100 м., челночный бег, 800м- 1 км., 

прыжки в длину с места. Старт, финиш на короткие и длинные 

дистанции.  

Специальные упражнения для развития основных двигательных 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). 

32  2, 3 

 Всего: 144  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Теоретические (лекционные) занятия, индивидуальные консультации, текущий контроль и 

промежуточная аттестация теоретического раздела рабочей программы дисциплины 

проводятся на спорт базе г.Южа. 

Практические занятия проводятся в спортивном зале, оснащенном: 

спортивным оборудованием: 

Беговая дорожка – 1шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Дельта-машина – 1 шт. 

Плазменный телевизор PioneerOPDP 4280 XD – 1 шт. 

Тренажер для сведения ног – 1 шт. 

Тренажер для развития пресса – 1 шт. 

Тренажер для разгибания спины – 1 шт. 

Тренажер для тяги сверху – 1 шт. 

Эллиптический тренажер – 1шт. 

Тренажер для жима руками и ногами – 1 шт. 

Техническими средствами обучения: 

Системный блок (C 2600/256DDR-40HDD/DVD/865GL/KB+Mouseopt) – 1 шт. 

Компьютер MacBook Pro – 1 шт. 

Копировальный аппарат – 1 шт. 

Магнитола Филипс – 1 шт. 

Монитор Sumsung  1 шт. 

Музыкальный центр Панасоник – 1 шт. 

Принтер hplaserjet 1010 – 1 шт. 

DVD плеер PIONEER DV – 610AV-K – 1 шт. 

Весы электронные – 1 шт. 

Доска пр. бордо – 1 шт. 

Спортивный инвентарь, который регулярно обновляется по мере износа. 

CD программы по тематике практических занятий, набор которых постоянно дополняется 

новыми современными программами. 

Аппаратура для контроля физического состояния и здоровья студентов и уровня их 

физического развития. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Кузнецов, В.С. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – 2 изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2017. – 

256 с. – ISBN 978-5-406-05437-6. – Текст: электронный // ЭБС BOOK.ru [сайт]. – URL:  

https://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578420. 

2. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – 2 изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 

214 с. – ISBN 978-5-406-05081-1. – Текст: электронный // ЭБС BOOK.ru [сайт]. – URL: 

https://bmu.vrn.muzkult.ru /media/2018/08/02/1225661244/vilenskij-fizicheskaya-kultura. 

3. Шамрай, С.Д. Физическая культура: учебное пособие / С. Д. Шамрай, И. В. Кивихарью, 

 Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 106 с. – ISBN 978-5-906697-32-5. 

Дополнительные источники: 

https://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578420.
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1. ФИС ‒ «Физкультура и спорт». Ежемесячный иллюстрированный журнал. ЗАО 

«Редакция журнала «Физкультура и спорт», 2019. 

2. Шамрай, С.Д. Организация и проведение спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в Высшей школе народных искусств (институт): учебное пособие / 

С. Д. Шамрай, И. В. Кивихарью. – Санкт-Петербург, 2013.  156 с. – Текст: электронный // 

внутренний библиотечный Ресурс (ВЭБР) // Winsrv/Marc1/elib/ издания ВШНИ. 

3. Рипа, М. Д. Коррекционно-развивающие основы лечебной и адаптивной физической 

культуры: учебно-методическое пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. – Москва: Московский 

городской педагогический университет, 2013. – 288 с. – ISSN 2227-8397. – Текст: 

электронный // ЭБС IPRbooks [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49867. 

 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

№ 

п/п 

Интернет ресурсы Интернет ссылка на ресурс 

1 
Высшая школа народных искусств 

(академия) 

http://www.vshni.ru/ 

2 
FISU (Federation Internationale du Sport 

Universitaire)  
http://fisu.net 

3 
Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики РФ  
http://minstm.gov.ru  
 

4 
Комитет физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга  
http://kfis.spb.ru/ 

5 
Российский Студенческий Спортивный 

Союз  
http://www.studsport.ru/  
 

6 
Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия».  
http://www.infosport.ru 

7 
Российский студенческий союз Санкт-

Петербурга 

http://vk.com/rss_spb 

8 
Физическая культура. Википедия 

сборная энциклопедия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/физкультура 

9 
Физическая культура. Википедия 

сборная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная 

физкультура 

10 
Основы физической культуры в 

образовательном учреждении 

http://cnit.ssan.ru 

11 «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/49867 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных контрольных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

http://ru.wikipedia.org/wiki/физкультура
http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная%20физкультура
http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная%20физкультура
http://cnit.ssan.ru/
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ОК – 10. 

Знать о роли физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек 

 

 

 

Знать основы формирования 

двигательных действий и развития 

физических качеств 

 

 

Знать способы закаливания организма и 

основные приемы самомассажа 

 

 

 

 

Уметь составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма 

 

 

Уметь выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические 

действия спортивных игр 

 

 

 

Уметь выполнять комплексы упражнений 

на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности 

 

 

 

Уметь осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки 

 

 

 

Уметь соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов 

 

 

Знает и самостоятельно планирует 

проведение занятий и другие формы 

использования физических упражнений с 

учетом роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек.  

Знает и самостоятельно планирует 

содержание занятий с учетом основ 

формирования двигательных действий и 

развития физических качеств. 

Знает и самостоятельно планирует 

содержание занятий и другие формы 

использования физических упражнений с 

включением в содержание занятий способов 

закаливания организма и основных приемов 

самомассажа  

Проводит занятия и другие формы 

использования физических упражнений c 

включением в содержание занятий 

комплексов упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма 

Самостоятельно проводит занятия и другие 

формы использования физических 

упражнений с включением в содержание 

занятий акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических упражнений 

(комбинаций), технических действий 

спортивных игр 

Проводит занятия и другие формы 

использования физических упражнений с 

включением в содержание занятий 

комплексов упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности 

Проводит занятия и другие формы 

использования физических упражнений с 

включением в содержание занятий 

самоконтроля (наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки) 

Проводит занятия и другие формы 

использования физических упражнений 

соблюдая меры и требования безопасности  

 

Участвует в качестве помощника судьи или 
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Уметь осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта 

 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

проведения самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений 

 

Уметь включать занятия физической 

культурой и спортом в активный отдых и 

досуг 

судьи соревнований по одному из 

программных видов спорта  

 

Проводит самостоятельные занятия по 

формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию 

техники движений с использованием 

приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

Проводит свой активный отдых и досуг с 

включением в него занятий физической 

культурой и спортом 

 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов  

 

Характеристика  

направленности 

тестов 

Группа 

здоровь

я 

 

Женщины 

 

Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Прыжок в длину 

с места (см)  

Осн-я 

 

Подг-я 

180 

 

170 

170 

 

160 

160 

 

150 

150 

 

140 

140 

 

130 

230 

 

220 

218 

 

208 

205 

 

195 

192 

 

182 

175 

 

165 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре (кол-во 

раз) - юноши, 

лежа, девушки в 

упоре лежа на 

коленях  

Осн-я 

 

Подг-я 

25 

 

20 

21 

 

16 

17 

 

12 

13 

 

8 

9 

 

4 

35 

 

30 

30 

 

25 

25 

 

20 

20 

 

15 

15 

 

10 

Поднимание 

(сед) и 

опускание 

туловища из 

положения лежа 

за 1 мин., ноги 

закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз) 

Осн-я 

 

Подг-я 

35 

 

30 

30 

 

25 

25 

 

20 

20 

 

15 

15 

 

10 

40 

 

35 

35 

 

30 

30 

 

25 

25 

 

20 

20 

 

15 

Прыжки на 

скакалке 30 сек. 

(кол-во раз) 

Осн-я 

 

Подг-я 

90 

 

85 

80 

 

75 

70 

 

65 

60 

 

55 

50 

 

45 

80 

 

75 

70 

 

65 

60 

 

55 

50 

 

45 

40 

 

35 
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БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

(1 курс 1 семестр) 

Автор: Лакарова Е.В., кандидат химических наук, доцент 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.07 и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы взглядов в 

области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности 

и в период вступления в самостоятельную жизнь,освоение теоретических и практических 

знаний, приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; 

формирование необходимых компетенций. 
Основная задача изучения дисциплины заключается в подготовке студентов к 

поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера во всех сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, 

умений и отдельных навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

знать: 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК-10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя (в 

сантиметрах.) 

Осн-я 

 

Подг-я 

20 

 

15 

15 

 

10 

10 

 

7 

5 

 

3 

3 

 

1 

16 

 

11 

12 

 

7 

8 

 

5 

5 

 

3 

2 

 

1 

Прогибание 

туловища из 

положения лежа 

на животе, руки 

вверх в сторону 

Осн-я 

 

Подг-я 

13 

 

11 

10 

 

8 

7 

 

5 

5 

 

4 

3 

 

3 

15 

 

14 

13 

 

11 

10 

 

8 

8 

 

6 

5 

 

3 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     Лекции 18 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме (указать)                              Зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – современная 

концепция безопасного типа поведения личности. 

2 1 

Раздел 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  

Влияние благоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

Вредные привычки (алкоголь, табак, наркотики) и их профилактика . Алкоголь и его влияние 

на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым 

и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, 

общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании.  

Правила и безопасность дорожного жвижения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы на 

него влияющие. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

4 1 

Практические занятия 

1. Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со средой 

обитания: подбор материала, оформление в презентацию и представление аудитории. 

14 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

6 3 

Раздел 2. 

Государственна

я система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 

др.).Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны; основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Обучение населения защите от ЧС.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 

– федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Правовые 

основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

4 1 

Практические занятия 

1. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, психологические 

причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций (составление эссе). 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

4 3 

Раздел 3. 

Основы 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

2ОК-61 государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

4 1 
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обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой армии.  

Создание советских Вооруженных Сил, ихструктура и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, 

Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначения, Космические, Воздушно- 

десантные войска, пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России.  

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно- 

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования.  

Призыв на военную службу. Обязанности военнослужащих, повседневный порядок жизни 

воинской части.  

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
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гражданско-правовая, материальная, уголовная). Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение 

норм международного гуманитарного права.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. Дни воинской славы России – дни славных побед. Войсковое 

товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы 

воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 

1. подбор материала, оформление в презентацию и представление аудитории. 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

6 3 

Раздел 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Понятие и виды травм. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях 

и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах 

и повреждении молнией.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 

периоды развития травматического токсикоза.Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

4 1 
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ультрафиолетовых лучей на человека.Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отмороженийПервая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из дыхательных путей. Первая помощь при 

отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки сердца. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Инфекции, 

передаваемые половым путем и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Факторы, влияющие на здоровье 

ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Особенность 

питания и образа жизни беременной женщины.Основные мероприятия по уходу за 

младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Практические занятия 

1.Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

4 3 

 Зачет   

Всего: 90  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет № 20 социально-экономических дисциплин для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной 

работы.При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства 

обучения: персональный компьютер, видеотехника для показа учебных фильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

а) Основная литература:  

1.  Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: 

учебник и практикум/ под общ. ред. В.П. Соломина. -М.: Издательство Юрайт, 2019,-399 с. 

 

б) Дополнительная литература:  
1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(Техносферная Безопасность): Учебник / С.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 702 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н., Марков В.В.– М.: Дрофа, 2014. -206 с. 

3. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие/ Гафнер В.В., Петров 

С.В., Забара Л.И.- М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 320 с. 

4. Правовое регулирование о органи обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

учебн. Пособ./ Демин В.В., Петров С.В., Ламонов Е.В.-Мичуринск: Издательство 

Мичуринского государственного аграрного университета.2010.-332 с. 

5. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008. 

6.  Общие вопросы безопасности жизнедеятельности http://umka.nrpk8.ru/library /courses 

/bgd/tema1_1.dbk 

7. Здоровье человека в современной экологической обстановке/ Хата З.И. – М: ФАИР-

ПРЕСС, 2010. -208 с. 

 

в) интернет-ресурсы:  

 

Названиесайта Электронныйадрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерствоздравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерствообороны РФ http://www.mil.ru 

Министерствоприродныхресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Личнаябезопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

Смирнов А.Т., Электронный учебник, «ОБЖ» https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4
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p7ik67PYXA2b1lzclpNS2s/edit.ru 

Основы безопасности жизнедеятельности http://obz112. ru  

Журнал «Безопасность жизнедеятельности» http://novtex.ru/bjd/  

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(фонд оценочных средств) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-10. Использовать 

умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Использование знаний смежных 

дисциплин (обществоведения, 

математики и информатики, 

географии, естествознание) при 

планировании профессиональной 

деятельности.  

опрос, 

тест, 

реферат 

 

БД.08 Русский язык 

(1 курс 1-2 семестры) 

Автор:А.А. Теплицкаяк.ф.н., доцент кафедры языковой подготовки ВШНИ  

1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.08 и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

 

знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

 ОК-10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий)  144 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     теоретические занятия 72 
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     практические занятия 72 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

    Выполнение домашних заданий 

    Написание творческих работ разных жанров 

34 

12 

Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Русский язык» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Вводная 

лекция 

Ознакомление обучающихся с целями и задачами дисциплины «Русский язык», видами занятий; 

требованиями к лекционному курсу; требованиями к практическим занятиям; требованиями к СРС; 

работой с учебными и методическими материалами; требованиями к промежуточной и итоговой 

аттестации. с программой учебной дисциплины. Русский язык в современном мире. Связь языка и 

истории, культуры русского и других народов. 

2 1 

Раздел 1. 

Орфография 

Основные принципы русского правописания: морфологический, фонетический, традиционный и 

дифференцированный.Орфографический словарь – строение статьи.  

2 1 

 Орфограммы корня. Тренинг по словарным словам. 2 2 

Правописание гласных в корне: проверяемые безударные гласные, непроверяемые безударные 

гласные, чередующиеся гласные, о-е после шипящих в корне, гласные ы-и после ц в корне, буква э 

2 1 

Правописание согласных в корне: звонкие и глухие согласные, двойные гласные, непроизносимые 

согласные. 

2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по орфографии.  2 2 

Правописание приставок. Приставки на з-с, приставки пре- и при-, гласные ы/и после приставок 2 2 

НН/ Н в разных частях речи (прилагательное, наречие, причастие) 2 3 

«Не» со всеми частями речи. Правописание Не/ Ни. 2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по орфографии. 2 2 

Употребление буквы «ь» и «ъ» 2 2 

Гласные после шипящих и «ц» в суффиксах и окончаниях: правописание о/е после шипящих, 2 3 
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гласные после «ц» 

Слитное, раздельное и дефисное написание 2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по орфографии. 2 1 

Контрольный тест по разделу «Орфография». 2 1 

2. Морфология  

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Классификация частей речи: знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста.  

2 1 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний. Правописание 

сложных существительных 

2 2 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения. 

Правописание суффиксов и окончаний. Правописание сложных прилагательных 

2 1 

Местоимение. Значение местоимений. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм.  

2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по морфологии. 2 1 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

2  

Причастие и деепричастие как особая форма глагола. Правописание причастий. Правописание 

деепричастий 

2 2 

Обособление причастных и деепричастных оборотов.  2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по морфологии. 2 3 
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Числительное. Лексико-грамматические разряды числительных. Правописание числительных. 

Сочетание числительных: оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода.  

2 1 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов.  

2 1 

Служебные части речи: правописание предлогов, правописание союзов, правописание частиц, 

правописание звукоподражательных слов. 

2 2 

Контрольный тест по разделу «Морфология». 2 1 

Раздел 3. 

Морфемика и 

словообразова

ние 

Значимые части слова (морфемы). Выразительные средства словообразования. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный анализ слова.  

2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по морфемике и словообразованию.  2  

Раздел 4. 

Фонетика, 

орфоэпия 

 

 

Фонетические единицы. Звуки и буквы. Открытые и закрытые слоги. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Интонационное богатство русской речи. Фонетический анализ слова. 

2 3 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по фонетике и орфоэпии. 2  

Раздел 5.  

Синтаксис и 

пунктуация 

 

Основные принципы русской пунктуации. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Типы и виды словосочетаний. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления.  

2 2 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения.  

2 3 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 2 1 

Простое предложение. Предложение повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные, невосклицательные предложения. Однородные члены предложения и пунктуация 

2 2 
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при них. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по синтаксису простого предложения. 2  

Предложения односоставные и двусоставные. Неполные. Виды односоставных предложений. 

Второстепенные члены предложения: определение, приложение, обстоятельство, дополнение. Роль 

второстепенных членов предложения. Обособление определений. Приложения и их обособление. 

2 1 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  

2 1 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 2 2 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 2 1 

Бессоюзные предложения. Предложение с разными видами связи. Пунктуация в сложных 

предложениях с разными видами связи.  

2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по синтаксису. 2  

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи, цитировании.  2 2 

Пунктуация при вводных, вставных конструкциях, обращениях и междометиях. 2 1 

Тире между членами предложения: между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении, для 

обозначения временных, пространственных, количественных пределов.  

2 1 

Знаки препинания при обособленных определениях, при обособленных обстоятельствах.  2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по пунктуации.  2 1 

Контрольный тест по разделу «Синтаксис и пунктуация». 2 2 

Раздел 6.  Слово и его лексическое значение. Лексическое и грамматическое значение слова. Точность 2 2 
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Лексика и 

фразеология 

 

словоупотребления.  

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия, 

синекдоха как выразительные средства языка.  

2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по лексике. 2  

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление 2 2 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русская и заимствованная 2 1 

Пассивный и активный запас языка: историзмы, архаизмы, неологизмы 2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по лексике. 2  

Лексика с точки зрения ее употребления: жаргонизмы, термины, арготизмы, профессионализмы, 

диалектизмы.  

2 1 

Фразеологизмы. Русские пословицы и поговорки. Афоризмы.  2 2 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов.  

2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по лексике и фразеологии. 2 3 

Контрольный тест по разделу «Лексика и фразеология». 2 2 

Раздел 7. 

Текст. Типы 

речи 

 

Текст как речевое произведение. Определение главной информации в тексте. Способы и средства 

связи между частями текста. 

2 1 

Работа с текстом. Смысловая и композиционная целостность текста. 2  

Информационная переработка текста: план, тезисы, конспект, реферат.  2 1 

Окончательное редактирование текста. Работа над лаконичностью, точностью и понятностью речи.  2 1 
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Языковые нормы: орфоэпические, синтаксические, лексические, орфографические, пунктуационные, 

стилистические 

2 2 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по тексту. 2 1 

Выразительность русской речи. Выразительные средства фонетики, лексики и фразеологии, 

синтаксиса. Тропы и фигуры. 

2 1 

Практическое задание. Разбор занятий ЕГЭ по языковым средствам выразительности. 2  2 

 Написание эссе по заданным параметрам 2 2 

 Контрольный тест по всем разделам 2 2 

 Всего: 144  

 

 

 
 

    
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 

социально-экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 
Оборудование: Проектор мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, 

учебная доска, учебные столы, стулья. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Теплицкая А.А. Обучение языковой теории на основе современных медиатекстов. 

Лексикология: учебное пособие / А.А. Теплицкая – Москва: Флинта, 2019.  

2. Выходцева И.С. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (тесты) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Выходцева И.С.- Электрон. текстовые данные.-  Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 72 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54484.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология 

[Электронный ресурс]/ Глазунова О.И.- Электрон. текстовые данные.- СПб.: Златоуст, 2017.- 

423 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68526.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахвалова Т.В.-Электрон. текстовые данные.- 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.- 133 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Хан Р.А. Интенсивный курс русского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

подготовки к экзамену по русскому языку в правилах, алгоритмах и практикумах/ Хан Р.А., 

Шайхынова М.Ж.- Электрон. текстовые данные. - Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2015.-258 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58373.html.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс]: практикум для СПО/ Новикова Л.И., 

Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н.— Электрон. текстовые данные. - М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

www.gramota.ru 

www.ege.spb.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-10 Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

- Уметь осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - грамотное, связное, логичное изложение своих 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.-
http://www.gramota.ru/
http://www.ege.spb.ru/
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профессиональной деятельности. 

 

наблюдений, умозаключений в процессе устного и 

письменного общения; 

- умение применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- создание своего высказывания в разных стилях и 

жанрах; 

 - анализ текста, понимание его смысла и законов 

построения; 

 - умение создавать свое высказывание по 

предложенному текста, аргументировать свое мнение; 

 - умение использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 - уметь совершенствовать свои коммуникативные 

способности; 

-  развивать готовность к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- вести диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации;  

- знать о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

 

 

 

БД.09 Литература 

(1 курс 2 семестр, 2 курс 2 семестр) 

1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.09 и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь); 
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 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

знать: 

 образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений; основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия. 

 

ОК-10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 108 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 82 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретические занятия 56 

     практические занятия 56 

     рефераты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

Прочтение текстов 50 

Календарь эпохи (творческий проект) 10 

Конспект критических статей  18 

Написание доклада на предложенную тему (не более 10 страниц 

машинописного текста) 

4 
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Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.  

Введение в предмет 

 

Ознакомление обучающихся с целями и задачами дисциплины «Литература», 

требованиями к лекционному курсу и практическим занятиям. Список учебной 

литературы.  Введение в предмет. Понятие литературного направления. Основные 

черты. Теория литературы.Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: раскрыть 5 понятий-терминов, связанных с 

темами лекции; конспект статьи В. Г. Белинского «Общее значение слова литература». 

2 3 

Тема 2. 

Древнерусская 

литература 

 

Развитие русской литературы с эпохи Древней Руси. Хронологические и 

географические границы древнерусской литературы. Ее объем и специфические 

особенности: “анонимность”, рукописный характер и вариативность текстов, 

традиционализм, слабая выраженность индивидуальных стилей, синкретизм. 

Своеобразие жанровой системы. Периодизация.  

2 2 

Практическое занятие. «Повесть временных лет. Жанр жития. «Слово о полку 

Игореве». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:составление «Календаря эпохи» литература 

древней Руси.  

4 3 

«Бунташный век» в древнерусской литературе. Сатирические повести. Литература XVII 

в.  

2 1 

Практическое занятие. «Поучение Владимира Мономаха», «Моление Даниила 

Заточника». «Задонщина». «Повесть о Петре и Февронии». «Повесть о Тверском Отроче 

монастыре». Переписка Иоанна Грозного с кн. Андреем Курбским», «Житие протопопа 

Аввакума». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: создание иллюстрации к одному из 

литературных произведений Древней Руси.  

4 3 
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Тема 3.  

Русская литература 

XVIII в. 

Классицизм в литературе XVIII в., основные черты литературного направления, этапы 

развития, принцип трех единств, высокие и низкие жанры эпохи классицизма, 

основоположники направления.  

2 2 

Практическое занятие. Реформация русского стихосложения. М. В. Ломоносов, теория 

трех стилей. Д. И. Фонвизин – сатирик, драматург, переводчик, автор стихов и басен. 

 

2 2 

Практическое занятие. Основные черты русского сентиментализма. Творчество Н. М. 

Карамзина, А. Н. Радищева. 

2 2 

Практическое занятие. Творческое задание на выбор учащегося «Сочинение басни» 

или «Сочинение оды». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:конспект любого выбранного труда М. В. 

Ломоносова, Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, А. Н. Радищева (например: Ломоносов 

«Теория трех штилей», Карамзин «Что нужно автору?»). Составление «Календаря 

эпохи» литература XVIII в. 

4 3 

Тема 4.  

Русская литература 

XIX в. 

 

1 половина XIX в.   

Романтизм. 

 

Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. 

Самобытность русского романтизма. Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. 

Элегия и баллада. Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики 

Пушкина: вера в закон, отвержение ханжества, мистики. Два письма к братьям: А. П. 

Чехов — Н. П. Чехову (1886), А. С. Пушкин – Л. С. Пушкину (1822). 

2 1 

Практическое занятие. Художественный мир лирики М. Ю. Лермонтова. Высокое 

предназначение личности и её реальное бессилие – сквозная тема лирики Лермонтова. 

2 1 

Практическое занятие. Просмотр фильма «Барышня-крестьянка» 1995 г., 100 мин.   2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Выучить наизусть отрывок из романа 

«Евгений Онегин»; конспект одного из писем на выбор учащихся А. П. Чехов — Н. П. 

Чехову (1886), А. С. Пушкин – Л. С. Пушкину (1822). 

2 3 

Тема 4.  Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 2 1 
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Русская литература 

XIX в. 

 

1 половина XIX в.   

Реализм. 

 

 

литературном процессе. Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. Значение творчества Н. В. Гоголя для 

русской литературы. «Петербургские повести», «Записки сумасшедшего». 

Практическое занятие. Просмотр фильма «Вий» 1967 г., 77 мин.  2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект письма В. Г. Белинского к Гоголю 

1847 г.   

4 3 

Тема 5.  

Русская литература 

XIX в. 

 

2 половина XIX в. 

 

Поэзия 2-ой пол. XIX в. Художественный мир А. Фета, Ф. Тютчева. Особенности 

поэтики. Темы и идеи.Стихотворения Тютчева: «С поляны коршун поднялся…», 

«Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти 

очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 

Стихотворения Фета: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», 

«Вечер» и др. 

2 1 

Практическое занятие.Анализ стихотворений А. Фета и Ф. Тютчева. Подготовка 

любого стихотворения наизусть.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: анализ одного из выбранных стихотворений 

А. Фета или Ф. Тютчева; подготовка любого стихотворения наизусть. 

4 3 

И. А. Гончаров. Творческая история романа «Обломов». Социально-культурная новизна 

драматургии А. Н. Островского, «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

2 1 

Практическое занятие. Просмотр фильма «Жестокий романс», 1984 г., 137 мин. 

Экранизация пьесы А. Н. Островского «Бесприданница». 

2 2 
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Практическое занятие. Тест на знание произведений И. А. Гончарова и А. Н. 

Островского. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающегося:конспект литературной рецензии на 

произведение «Обломов» или «Бесприданница» (по выбору). 

2 3 

Летописец эпохи И. С. Тургенев. «Отцы и дети», временной и всечеловеческий смысл 

названия и основной конфликт романа. Особенности композиции романа. «Дворянское 

гнездо». Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская 

позиция в романе. 

2 1 

Практическое занятие. Тест на знание произведений И. С. Тургенева.  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект статьи Салтыкова-Щедрина М. Е. 

«И. С. Тургенев» 

4 3 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. «Преступление и наказание» – идеологический 

роман. Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория главного героя и 

ее крушение. Герои, конфликт, сюжет. Покаяние Раскольникова. Путь христианской 

души. Философский смысл романа. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: написание доклада (объем не более 10 

страниц машинописного текста А4) по предложенным темам.  

4 3 

Практическое занятие.Ф. М. Достоевский. «Идиот», «Братья Карамазовы».  2 1 

Самостоятельная работа обучающегося:конспект статьи И. Анненского 

«Достоевский», 1987 

4 3 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Нравственные поиски писателя. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

2 1 

Практическое занятие.«Война и мир» - роман-эпопея. Мысль семейная, мысль 

историческая. Нравственные искания героев. Ростовы и Болконские. Нравственные 

искания героев. Мысль семейная, мысль историческая. Философия истории в романе. 

2 2 
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Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-

Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект на тему «Споры критиков о Л. Н. 

Толстом на страницах «Русского богатства» 1889–1891 гг.». 

4 2 

А. П. Чехов. «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в 

журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних 

рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои 

рассказов Чехова. Драматургия. «Чайка». 

2 1 

Практическое занятие.Написание короткого прозаического рассказа  2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект статей «Золотая роза. Чехов» 

Паустовский К. Г., «О Чехове» А. И. Куприн, составление «Календаря эпохи» 

литература XIX в. 

4 3 

Тема 6.  

Русская литература 

XX в. 

 

1 половина XX в. 

 

 

 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в русской литературе. Традиции русской классической литературы XIX века 

и их развитие в литературе XX века. Кризисность как основная черта рубежа веков.  

2 1 

И. А. Бунин.  Стихотворения: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!», «Мы 

встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», 

«Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Чистый понедельник», 

«Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи».  

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект критической статьи Айхенвальд 

Ю. И. «Иван Бунин». 

2 3 

А. И. Куприн. Повести «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». Поэтическое 

изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть 

2 1 
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«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести.  

Самостоятельная работа обучающегося: конспект статьи Филимоновой Н. В.: 

Проблемы и итоги изучения творчества А. И. Куприна 

2 3 

М. Горький. Романтизм раннего творчества. «Несвоевременные мысли» - взгляд на 

современность. Пьеса «На дне» – нравственная проблематика. Конфликт в пьесе. 

История постановки и критика. 

2  1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект критической статьи Луначарского 

А. В. «Максим Горький. Литературно-общественная характеристика»  

2 2 

«Серебряный век» в русской поэзии. Направления и имена. Таблица литературных 

течений.  

2 1 

Практическое занятие А. Блок и русский символизм. Три книги лирики А. А. Блока. 

Стихи о Прекрасной Даме. Поэма «Двенадцать»: восприятие читателями разных лет; 

анализ тем и мотивов. Музыка революции в творчестве поэта.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект критической статьи Крючкова В. 

П. «Русская поэзия XX века. Александр Блок» 

2 2 

Символизм. Истоки русского символизма. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение 

к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект статьи Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм»  

4 3 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 

Судьба и творчество. Акмеизм. Раннее творчество. Роль художественной детали и 

поэтика в лирике Ахматовой. Позднее творчество А. А. Ахматовой. Художественный 

мир лирики О. Э. Мандельштама. Анализ стихотворений.  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающегося: подготовка любого стихотворения А. А. 

Ахматовой или О. Э. Мандельштама наизусть.  

2 2 

С. А. Есенин. Судьба и творчество. Биография писателя. Анализ стихотворений разных 

периодов. Своеобразие поэтики стихотворений. «Русь Советская». Поэма «Черный 

человек». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка любого стихотворения С. А. 

Есенина наизусть. 

2 3 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

2 2 

Практическое занятие.  В. В. Маяковский. Новаторство в поэзии. Роль гиперболы и 

метафоры. Раннее творчество. И. Северянин.  Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 

других стихотворений). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект любого манифеста русских 

футуристов.  

2  

Практическое занятие.Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Поэтический язык. 

Основные темы и мотивы. Анализ произведений. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося: проанализировать любое стихотворение Б. 

Л. Пастернака или В. В. Маяковского. 

2 2 

Практическое занятие. Литературная игра: «Мы в серебряном веке». 2 3 

М. А. Булгаков.  «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Фантастическое и реалистическое 

в романе. Любовь и судьба Мастера. Своеобразие писательской манеры. Сатирический 

пафос московских глав. Ершалаимсие главы: Евангельская тема в романе. Проблема 

творчества и судьба художника. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

2 2 
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Практическое занятие.М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Шариков – герой 

нового времени. Философская проблематика повести. Тест «Герои произведений М. А. 

Булгакова». 

2 2 

Практическое занятие. Просмотр 1 серии фильма «Собачье сердце», 1988 г., 65 мин.  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: написать рецензию на фильм «Собачье 

сердце». 

2 3 

 Русская литература в изгнании. Творчество В. В Набокова. Набоков — писатель нового 

типа. Отступничество от русской литературной традиции. «Защита Лужина», «Лолита» 

2 2 

Практическое занятие. Характеристика жанра лирико-психологической повести: ее 

отличие от жанра романа. В. В. Набоков «Машенька». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект отрывка из книги В. В. 

Набокова«Лекции по зарубежной литературе» «Хорошие читатели и хорошие 

писатели». 

2 2 

Тема 7.  

Русская литература  

XX в. 

 

2 половина ХХ в. 

 

Русская литература 2-ой половины ХХ века. Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. Основные имена и направления. 

Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 

противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях. 

2 2 

Практическое занятие. М. А. Шолохов. Сведения из биографии. «Донские рассказы», 

роман «Тихий Дон» (обзор). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова.  

2 2 

Практическое занятие.«Тихий Дон» – роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

Столкновение старого и нового мира в романе. Своеобразие художественной манеры 

писателя. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающегося: конспект статьи Демина В. Н.: Шолохов. 

"Тихий Дон". 

2 3 

Практическое занятие. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, М. Исаковского, М. Алигер, Ю. Друниной. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: создайте иллюстративный образ 

лирического героя, стоявшего на защите Отечества.  

2 3 

А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ». Трагическая 

судьба человека в тоталитарном государстве. Анализ произведений 

2 1 

Практическое занятие. А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: творческое задание «Один день Ивана 

Денисовича» (написание рассказа).  

2 3 

Деревенская проза. Сравнительный анализ произведений. Основные имена и темы. 

Творчество Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, В. Солоухина, Ч. 

Айтматова. 

2 1 

Практическое занятие.Современная русская проза, поэзия и драматургия. Анализ 

произведений по выбору учащихся. 

2  2 

Поэты-шестидесятники: Р. И. Рождественский, Е. А. Евтушенко, А.  

А. Вознесенский, Б. А. Ахмадуллина. 

2 2 

Этапы формирования авторской песни и роль поэзии В. С. Высоцкого в ее становлении, 

художественный мир лирики, лирический герой поэзии В. С. Высоцкого. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: написание рецензии на фильм «Вертикаль». 2 3 



 

 103 

Проблема этического выбора литературного поколения 60-х годов XX 

века.Интерпретация свободы в понимании С. Д. Довлатова.Образы утрат и поиска 

свободы в поэзии И. А. Бродского. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: конспект критической статьи о С. Д. 

Довлатове или И. А. Бродском (на выбор учащегося), составление «Календаря эпохи» 

литература XX в. 

2 3 

 Итоговый тест (по материалам ЕГЭ 2019-2020) 

 

2 4 

 ВСЕГО 108  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20социально-

экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: Проектор 

мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная 

1. Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов факультета СПО. –  Электронные текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 

116 c. – 978-5-89040-603-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59127.html. 

2. Чурляева Т.Н. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чурляева Т.Н. – Электронные текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 140 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91215.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная 

1. Недзвецкий В.А. Русская литература XIX века. 1840—1860-е годы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Недзвецкий, Е.Ю. Полтавец. — Электронные текстовые 

данные. — Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2010. — 376 c. — 978-5-211-05703-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13155.html 

2. Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь [Электронный ресурс]: курс лекций / В.Н. Руднев. — 

Электронные текстовые данные. — Москва: Российский новый университет, 2012. — 176 c. 

— 978-5-89789-069-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21312.html 

3. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Я. Линков. — Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 304 c. — 978-5-

211-05802-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13341.html 

 

4. Интернет-источники: 

Баз данных, информационно-справочные и поисковые системы   

Библиотека Максима Мошкова –www.lib.ru 

Электронно-библиотечная система – http://www.iprbookshop.ru/ 

Библиотека Алексея Комарова – www.ilibrary.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html
http://www.iprbookshop.ru/13155.html
http://www.iprbookshop.ru/21312.html
http://www.iprbookshop.ru/13341.html
http://www.lib.ru/
http://www.ilibrary.ru/


 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-10 Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

 

 Умение воспроизводить содержания 

литературного произведения; 

 умение анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематику, проблематику, нравственный 

пафос, систему образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественную деталь); 

 умение анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

 умение соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 умение определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

 умение выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 уметь аргументировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 уметь писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

 знать образную природу словесного 

искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты 

жизни и творчества писателей - классиков 

XIX в.; 

 знать основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные 

теоретико-литературные понятия. 

 

Написание доклада по литературе «Отлично»  

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 



 

 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

«Хорошо» 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 

«Удовлетворительно» 

1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» 

1.Работа не соответствует теме. 



 

 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  

 

Примечание. 1. При оценке сочинения 

необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один 

балл. 

Визуальный семинар  Высокая («отлично») – 5 правильно 

определенных по изображению авторов, 

отличное знание биографических 

особенностей, свободная ориентация в 

литературных произведениях.  

 Хорошая («хорошо») – 4 правильно 

определенных по изображению автора, 

знания их биографий, названия 2–3 

знаковых произведений.  

 Стандартная («удовлетворительно») – 2-3 

правильно определенных по изображению 

авторов, определение века, в котором 

родился и творил писатель, название 

знаковых произведений.  

 Пороговый («неудовлетворительно») – не 

справляется с предложенной задачей, не в 

состоянии определить автора по 

предложенному изображению/или 

определил только одного.   

 

Выполнение творческого задания 

«Календарь эпохи» 

«Высокая» – великолепное графическое 

оформление работы, отсутствие фактических 

ошибок.  

«Стандартная» – графическое оформление 

присутствует, небольшая фактическая 

погрешность.  



 

 

«Неудовлетворительно» – нет графического 

оформления либо серьезные фактические 

ошибки. 

 

Темы докладов по литературе  

1. Реализм в литературе второй пол. XIX века. Нравственные проблемы, поднимаемые в 

литературе этого периода. 

2. Драматургия А. Н. Островского. Анализ любой пьесы автора. 

3.  «Обломов» И. А. Гончарова: герои и идеи. 

4. «Отцы и дети» И. С. Тургенева: конфликт, герои, идеи. 

5. Лирика середины XIX века – поэзия А. Фета и Ф. Тютчева. Анализ одного стихотворения. 

6. «Очарованный странник» Н. С. Лескова: история русского скитальца. 

7. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: герои сюжет. Проблема 

положительного идеала. 

8. «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина: традиционность формы и актуальность сатиры. 

9. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского: проблематика, сюжет, герои. 

10. «Война и мир» Л. Н. Толстого: композиция, идеи, герои. 

11. Рассказы А. П. Чехова. Черты художественного стиля. Анализ одного-двух рассказов. 

12. Творчество И. А. Бунина. Анализ рассказа по выбору («Антоновские яблоки», «Господин 

из Сан-Франциско»). 

13. Тема любви в творчестве А. И. Куприна («Олеся», «Гранатовый браслет»). 

14. Пьеса М. Горького «На дне»: конфликт, герои, идеи. 

15. Эпоха «серебряного века» в русской литературе. Русские поэты 1-ой пол. XX в. – судьба 

и творчество. (На примере одного поэта). 

16. Символизм. Лирика А. Блока. 

17. Поэма А. Блока «Двенадцать» - «музыка революции».  

18. Поэтический мир А. Ахматовой. 

19. Творчество В. Маяковского: поэтика и темы ранней и поздней лирики. Анализ 

стихотворений. 

20. Лирика С. Есенина: поэтика раннего и позднего периода. Анализ стихотворений. 

21. Лирика Б. Пастернака: черты поэтики. Анализ стихотворений. 

22. Творчество М. Булгакова. Анализ одного произведения. 

23. Русская литература в изгнании. Творчество В. Набокова. Анализ одного романа. 

24. Политическая история России XX века в произведениях русской литературы. 

(В.Шаламов, А.Солженицын). 

25. Тема Великой Отечественной войны в литературе. Анализ произведения по выбору. 

26. Деревенская проза: основные имена и темы. Анализ произведения по выбору. 

37. Русская проза конца XX - начала XXI в. Анализ произведения по выбору. 

28. Русская лирика 2-ой пол.  XX в.  Анализ произведения по выбору. 

29. Развитие литературы в XX в. Периоды и направления. Мой любимый писатель. 

 

Требования к докладу: 

Доклад – сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Общие требования к докладу: 



 

 

• тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 

• материалы, используемые при подготовке доклада должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВШНИ. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин 

• иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными; 

• работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторского 

мастерства и умения организовать и проводить диспут; 

• студент в ходе доклада, отрабатывает умение ориентироваться в материале всего 

занятия в целом и доклада в частности и быстро отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей; 

• студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно 

обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

• студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение. Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 1) название доклада; 2) сообщение основной идеи; 3) 

современную оценку предмета изложения; 4) краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов; 5) акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. В заключении необходимо 

подчеркнуть значимость работы, кратко описать методы исследования, результаты, 

характеристики проблемы, рекомендации автора, вывести выводы каждого параграфа 

реферата.   

 

Методические рекомендации по подготовке доклада: 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада, для 

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов. 

Доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические 

(семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

1. перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, 

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в 

докладе; 

2. представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

3.выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего доклада, ответить 

на вопросы студентов группы. 

 

Требования к оформлению доклада:  

шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер 

полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада 

скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, 



 

 

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 

к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем 

согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись 

студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

 

БД.10 Астрономия 

(2 курс 4 семестр) 

Автор: Лакарова Е.В., кандидат химических наук, доцент 

1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке БД.10 и относится к числу 

общеобразовательному учебному циклу.   

Цели и задачиучебной дисциплины -  

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы, освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук, определяющих влияние на представления человека о природе, развитие 

техники и технологий; 

 - приобретение знаний о природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам,  

- овладевать навыками практического использования компьютерных приложений для 

изучения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения, знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания; 

- формирование навыков использования естественнонаучных знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрономии и 

космонавтики; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

личностных:  

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);  

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.);  

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  



 

 

− распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

− координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

− согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

− представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

− подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

− воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

− точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

метапредметных:  

− самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

− сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

− определять несколько путей достижения поставленной цели;  

− выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

− задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

− оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Реализация программы будет способствовать овладению умениями применять полученные 

знания для объяснения явлений окружающего мира, критической оценки и использования 

естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-

популярной литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в  обществе проблемам науки; 

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

ОК-10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 



 

 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-понятия: Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; • 

-  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; • смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

- основные науки о природе, их общность и отличия; 

- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во 

Вселенной; 

- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий: 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира 

Уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю;  

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

- ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; 

- работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения; 

Владеть: 
- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 



 

 

повседневной жизни, позволяющими: 

- применять естественнонаучные методы в своей познавательной и профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в специальной литературе, справочниках, статистических сборниках по 

тематике настоящей учебной дисциплины. 

- применять накопленные знания в своей профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

 

42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

Теоретические занятия 8 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая, аттестация в форме (указать)                                    зачет с оценкой 

 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объемчасов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет 

астрономии  

Особенности астрономии как науки и искусства Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии: наблюдение явлений, их анализ и объяснение. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, Полет Ю.А.Гагарина. 

2 1 

Практические занятия: Выступление с сообщением, докладом по теме:  «Предмет и 

специфика астрономии»  

Представление презентации по теме: «Достижения современной космонавтики», 

2 2 

Тема 2.  

Основы 

практической 

астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Видимое движение 

Солнца и Луны Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

Видимое движение планет. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Влияние движения Земли на продолжительность дня и ночи. 

Определение точного времени. 

2 1 

Практические занятия: Выступление с сообщением, докладом по теме: «Солнечные и лунные 

затмения»  

'Представление презентации по теме: «Время и календарь» 

2 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа со справочной литературой 
2 3 

Тема 3, 

Солнечная 

система. Планеты 

Земной группы 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.  

Небесная механика: законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Строение Солнца и его атмосфера.  Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

2 1 

Практические занятия: «Основные элементы и свойства планет Солнечной системы»  

Выступление с сообщением, докладом по теме: Современные представления о 

возникновении Солнечной системы. Активность Солнца и его атмосферы  

'Представление презентации по теме: «Естественные и искусственные небесные тела»  

Создание реферата:  «Почему Земля не может быть плоской»  

 

2 2 

Тема 4. Методы 

астрономических 

исследований 

Способы получения астрономической информации. Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные волны как источники информации о природе и 

свойствах небесных тел. Принципы работы наземных и космических телескопов. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещение Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

2 1 



 

 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме: «Исследование космоса при помощи 

наземных обсерваторий и космических аппаратов-телескопов».  

Представление презентации по теме: «Разновидности телескопов и аппаратов для изучения 

космоса».  

 

2 2 

Тема 5. 

Звезды 

Характеристики звёзд. Звёздные скопления.  

Основные физико-химические характеристики звёзд и их взаимная связь.   

Разнообразие звёздных характеристик и их закономерности.   

Определение расстояния до звёзд. Параллакс.  

Звездные системы. Двойные и кратные звёзды. Внесолнечные системы.  

Внутреннее строение и источники энергии звёзд.  

Происхождение химических элементов.  

Переменные и вспыхивающие звёзды. Коричневые карлики  

Эволюция звёзд, её этапы и конечные стадии  

 

 

 

 

 

 1 

 Практические занятия  

Выступление с сообщением, докладом по теме: Звёздные и планетные системы. Источники 

энергии звёзд.  

Представление презентации по теме: Классификация звёзд и их эволюция. Существование 

разумной жизни во Вселенной  

подготовка дискуссии «Существует ли жизнь, похожая на земную, вне Солнечной системы?»  

 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

создание рефератов «Основные созвездия, видимые в северном полушарии», «Практическое 

применение расположения звёзд»  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа со справочной литературой 

 

 

2 3 



 

 

Тема 6. 

Млечный путь и 

другие галактики 

Наша Галактика – Млечный путь. Открытие галактик, их многообразие и основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  

Различные гипотезы о существовании Вселенной. Стадии эволюции протозвёзд  

. 

 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме: «Использование новейших достижений 

науки и техники в изучении звёздных скоплений»  

Представление презентации по теме: Расположение, структура и состав Галактики Млечный 

путь. 

 

 

 

2 2 

Тема 7. 

Представление о 

космологии  

 

Современная космология –наука, изучающая физические свойства Вселенной  

«Применение науки и техники в астрономических исследованиях»  

 Красное смещение. Закон Хаббла.  

 

 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме: «Новейшие космические технологии»  

Представление презентации по теме: «Использование новейших достижений науки и 

техники в изучении космологии»  

6 2 

Тема 8. Большой 

взрыв 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Тѐмная энергия.  1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 

4 2 

Тема 9: Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Проблема существования жизни во всей Вселенной  

 
 1 

Практические занятия 

Выступление с сообщением, докладом по теме 

Представление презентации по теме 
6 

2 

 Всего: 42  

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20социально-

экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: ноутбук с 

подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: доступ к сети Интернет, мультимедийное оборудование, 

персональный компьютер, доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Астрономия: учебное пособие / В. И. Шупляк, М. Б. Шундалов, А.П. Клищенко, В. В. 

Малыщиц. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 312 c. — ISBN 978-985-06-2759-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90732.html 

2. Чаругин, В. М. Астрономия: учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0303-1, 978-5-4497-

0184-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru /86502.html  

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных 12 образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 

5. Брашнов Д.Г. Удивительная астрономия [Электронный ресурс] / Д.Г. Брашнов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЭНАС, 2016. — 208 c. — 978-5-91921-205-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76212.html 

6. Кунаш М.А. Астрономия:общеобразовательная подготовка: учеб.пособие для 

колледжей/ М.А. Кунаш.-Ростов н/Д: Феникс, 2019.—285с. 

7. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астронмия 11кл.: Учебник для общеобразоват. учеб. 

Заведений / Б.А. Воронцов - Вельяминов, К.Е. Страут.-4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа,2003.-

224 с. 

8. Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) 

[Электронный ресурс] / В.С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 c. 

— 978-5-4344-0435-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html  

9. Астрономия [Электронный ресурс]: 50 самых поразительных открытий в 

астрономии, каждое из которых объясняется менее чем за полминуты / Бэскилл Дарен [и 

http://www.iprbookshop.ru/90732.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/76212.html
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: РИПОЛ классик, 2013. — 160 c. — 978-5-386-

06585-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55387.html 

10. Филина, Л. В. Познавательная астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов / Л. В. Филина ; ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский 

университет МЗ РФ, ИСО, Кафедра общих гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин. -Иркутск: ИГМУ, 2017. -39 с. (100 %) Инв. электрон. изд. 

1476 http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Познавательная астрономия.pdf  

11. http://www/kosmoworld/ru Космический мир. Информация о Российском космосе; 

12. http://www.zvezdetz.ru/. Астрономия.  

13. http://www.astrotime.ru/what_is.html Астрономия для любителей. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольныхработ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показателиоценки результата 

ОК 10. Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Владение основными понятиями астрономии в 

объеме не менее изученного материала 

дисциплины; 

Представление о ключевых этапах развития 

современной науки. 

Привлечение знаний астрономии, при создании 

проектов изделий традиционного прикладного 

искусства (аргументированное обоснование выбора 

темы, мотивов, сюжетов). 

 
ПД Профильные учебные дисциплины 

ПД.01 История мировой культуры 

(2 курс 1-2 семестры) 

Автор: Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры 

истории искусств 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ПД.01 и входит в 

блокпрофильных учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

http://www.iprbookshop.ru/55387.html
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устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; самостоятельного художественного творчества.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили мировой 

художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры;  

особенности языка различных видов искусства. 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа 48 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                       зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  30  

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «История мировой культуры». 

Введение в дисциплиу. 

2 1 

Раздел I. Культура Древнейшего и Древнего мира   

Тема 1.1. 

Первобытная 

культура. 

Особенности антропо- и культурогенеза. Миф и ритуал как формы первобытной культуры. 

Древнейшие формы религии, их место и роль в первобытной культуре. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Архаическая керамика: символический язык древних орнаментов. Подбор 

иллюстративного материала, оформление его в презентацию и представление аудитории. 

2 3 

Тема 1.2. 

Культуры 

Древнего 

Востока: Древний 

Египет. 

Религиозно-мифологические представления древних египтян. Мир древнеегипетской 

повседневности 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа на экспозиции искусства Древнего Египта в ГЭ. Выполнение зарисовок и 

составление формализованного описания 5-7 предметов, отражающих мир древнеегипетской 

повседневности (предметы быта, культа и т.д.) 

1 3 

Тема 1.3. 

Культуры 

Древнего 

Востока: Древняя 

Месопотамия 

(Шумер, Аккад, 

Шумеро-аккадский эпос «О Гильгамеше, или все видавшем»: историко-культурный анализ. 2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Вавилон, Ассирия, 

Персия). 

1.Зиккураты – культовые и научные центры Месопотамии и «визитная карточка» шумерской 

архитектуры: подбор иллюстративного материала, оформление его в презентацию, изучение 

конструктивных и художественных особенностей зиккуратов. 

2. Библиотека царя Ашшурбанипала в Ниневии – выдающееся собрание исторических, 

магических и научных текстов: подбор источников и составление тезисного конспекта. 

Тема 1.4. 

Культуры 

Древнего 

Востока: Древняя 

Индия. 

Философско-религиозные основания культуры Древней Индии. Культура повседневности. 2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ригведа и пантеон древнеиндийских богов (составление эссе; выполнение зарисовок 

основных богов древнеиндийского пантеона и описание их «функций»). 

1 3 

Тема 1.5. 

Культуры 

Древнего 

Востока: Древний 

Китай. 

Философско-религиозные основания культуры. Культура повседневности. 2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эпоха Тан – культура классического средневековья в Китае: подбор источников и 

составление тезисного конспекта; подбор иллюстративного материала, отражающего основные 

достижения культуры эпохи Тан. 

2 3 

Тема 

1.6.Античность 

как тип 

культуры. 

Культура Древней Греции: история изучения, основные этапы формирования. Древнегреческий 

полис как феномен культуры. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. История открытия греческой цивилизации: тезисный конспект исследования Ч. Керама 

«Боги, гробницы, ученые». 

1 3 

Тема 

1.7.Константы 

древнегреческой 

культуры. 

Представления о космосе как мировом порядке. Греческая культура как культура обозримого 

предела. Агональность греческой культуры. Калокагатия как единство телесного и духовно-

нравственного совершенства. Аполлоническое и дионисийское начала в греческой культуре. 

Понятия о катарсисие и мимесисе. 

1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Агональность греческой культуры и ее проявление в разных видах искусства – 

литературе, изобразительном искусстве, скульптуре, архитектуре, музыке. Подбор 

иллюстративного материала, оформление его в презентацию, выявление основных тенденций. 

2.  

1 3 

Тема 

1.8.Античность. 

Культура 

эллинистического 

периода. Культура 

Древнего Рима. 

Особенности этрусской культуры. Генезис развития римской культуры: царский период, 

республиканский период, имперский период. Культура повседневности. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Формирование навыков работы со специальной литературой по предложенным темам; тезисное 

изложение основных фактов, освещающих представленные вопросы; обоснование собственной 

позиции по проблемным вопросам, возникающих в процессе сбора и систематизации материала; 

культурно-исторический анализ отдельных артефактов. 

1. Синтез греческой и восточных культур как результат походов А. Македонского: 

составление эссе и подбор иллюстративного материала с изображениями памятников, отчетливо 

демонстрирующих тенденцию синтеза двух культур. 

2. Инженерная мысль в Древнем Риме: подбор иллюстративного материала, оформление его в 

презентацию и представление аудитории. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Римское право и система государственного управления: подбор источников и их тезисный 

конспект. Составление эссе на тему «Влияние римского права на развитие европейской 

юриспруденции». 

1 3 

Раздел II. Средневековье как историко-культурный тип 30  

Тема 2.1. 

Общая 

характеристика 

средневековой 

культуры. 

Исторические условия становления и идейно-культурные истоки Средневековья в его 

региональных вариантах (Западная Европа, Византия, Др. Русь, арабо-мусульманский мир) 
2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Идейно-культурные истоки Средневековья в Древней Руси (составление эссе). 
1 

3 

Тема 2.2 

Пространственно

-временные 

координаты мира 

Культурный ландшафт средневковой Европы. Географические представления: особенности, 

происхождение, источники. Чувство времени и его опосредованность культурой. 
2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 
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в восприятии 

средневекового 

европейца. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Чувство времени средневекового европейца (составление эссе). 
1 

3 

Тема 2.3. 

Образование и 

наука в Средние 

века. 

 

Общее и особенное в развитии средневековых европейских университетов. Средневековое 

понимание науки. Научное мышление и религиозное сознание: противостояние и 

взаимодействие ценностных установок. Алхимия как феномен средневековой культуры. 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Культурная революция И. Гуттенберга: открытие книгопечатание и его роль в 

становлении культуры последующих эпох (подбор источников, составление тезисного 

конспекта и составление эссе). 

2 

3 

Тема 2.4. 

Средневековые 

субкультуры: 

монастырская 

субкультура, 

куртуазная 

(придворная) 

субкультура. 

Пустынничество и киновитство Возникновение и развитие западноевропейского монашества. 

Монашеские ордена. Духовно-рыцарские ордена. Внутренняя жизнь монастыря и его культура. 

Куртуазная культура и литература. 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Культура монашеских орденов: выполнение письменного сравнительного анализа 

особенностей идеологических оснований, культуры и быта двух орденов (по выбору студента). 

1 

3 

Тема 2.5. 

Средневековые 

субкультуры: 

крестьянская, 

бюргерская 

(городская). 

Средневековый город и его эволюция. Особенности планировки и застройки средневекового 

европейского города. Городская повседневность. Коммунальное движение. Особенности 

городского менталитета. Крестьянская субкультура.  

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Особенности планировки и застройки средневекового европейского города: 

выполнение зарисовок планов средневековых городов и письменный анализ характерных 

особенностей.  

2 

3 

Тема 2.6. 

Культура 

Полюса византийской культуры: между столицей и пустынью. Повседневный мир византийца. 

Цивилизационная миссия Византии. 2 
1 
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Византии. Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа на экспозиции искусства Византии в ГЭ. Выполнение 5-7 зарисовок предметов 

быта византийца и составление их формализованного описания (Повседневный мир 

византийца). 

1 

3 

Тема 2.7.Культура 

средневековой 

Руси. 

Истоки культуры Древней Руси. Принятие христианства и соединение культурных традиций 

восточных славян и Византии. Монголо-татарское нашествие и проблема степени влияния на 

русскую культуру. Москва как центр формирования великорусской народности, ее языка и 

культуры. Формирование концепции Филофея «Москва - третий Рим». Домострой - разработка 

проблем феодальной культуры быта. Конфликт «новины» и «старины» в развитии русской 

культуры в XVII в. Распад средневекового мировоззрения и начало «обмирщения» культуры. 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Домострой - разработка проблем феодальной культуры быта (эссе). 
2 

3 

Тема 2.8.Культура 

арабо-

мусульманского 

мира в Средние 

века. 

Исторические, социально-экономические и культурные условия возникновения ислама. История 

и культура Омейядского халифата. История и культура Аббасидского халифата. 
1 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1.  
- 

- 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Философские, гедонические и вольнодумные рубаи Омара Хайяма: выполнение 

письменного анализа одного из произведений (по выбору студента). 

2. Культура повседневности арабо-мусульманского мира в Средние века: подбор 

иллюстративного материала и оформление его в презентацию. 

2 

3 

Зачет  2  

Раздел III Культура эпохи Возрождения 6  

Тема 3.1. 

Возрождение как 

историко-

Ренессансный гуманизм и сакрализация Античности. Гуманистический otium. Образ мира и 

человека. Художественная культура Ренессанса: статус художника, меценатство как форма 

покровительства, рационализация художественного творчества. Произведение искусства как 

2 1 
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культурный тип. эксперимент. Возрожденческий титанизм.  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оборотная сторона Ренессанса (по А.Ф. Лосеву): тезисный конспект основных 

положений. 

 

3 3 

Тема 3.2. 

Реформация как 

феномен 

европейской 

культуры. 

Реформация и секуляризация культуры. Духовный индивидуализм протестантизма в сравнении 

с католицизмом и православием. Радикальное переосмысление представления о Церкви, о 

государстве и об отношениях между ними. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия -  

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Кальвинизм: между предопределением и требованием активной деятельности: 

составление эссе. 

3 3 

Раздел IV Культура Нового времени 26  

Тема 4.1. 

Культура эпохи 

барокко (XVII 

век). 

 

Два полюса культуры. Пессимизм и иррационализм в культуре XVII века. Движение 

Контрреформации. Религиозные войны. Реформированный католицизм. Мистическое 

обновление в XVII веке и его проявление в сфере телесности. Становление личностно-

креативного типа культуры и европейской рациональности Нового времени. Формирование 

механистической картины мира. Первые буржуазные революции (Нидерланды, Англия). 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Формирование механистической картины мира: выявление основных этапов и их 

письменное изложение. 

2. Культура повседневности во Франции эпохи барокко: работа на экспозиции искусства 

Франции XVIII в. в ГЭ. Выполнение зарисовок 5-7 предметов быта и составление их 

формализованного описания. 

2 3 

Тема 4.2. 

Культура эпохи 

Просвещения 

Философичность и дидактичность культуры. XVIII век как век критики. Деизм и атеизм как 

феномены культуры. Энциклопедизм как попытка объединения сил просветителей. 

Разочарование в европейском идеале цивилизованного человека. «Цивилизация» vs. «культура». 

2 1 
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(XVIII век). Европоцентризм: источники и последствия. Трансформации художественной культуры: вопрос 

об авторском праве («билль Хогарта»), появление художественной промышленности, 

посредничество в искусстве. Критика как вид новой художественной деятельности. Оформление 

эстетики как науки. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформление эстетики как науки: выявление основных этапов и их письменное 

изложение. 

1 3 

Тема 4.3. 

Культура 

повседневности 

европейских 

абсолютистских 

дворов XVIII в. 

Расцвет игрового начала в культуре. Любовь как чувственное наслаждение. Культ прекрасной 

женской наготы. Праздничность и гедонистичность придворной жизни. Галантные празднества. 

Доминирование сферы приватного, интимного. Рождение безделушки как феномена культуры. 

Феминизация культуры. Сближение стиля и моды. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Культ прекрасной женской наготы: письменный искусствоведческий анализ одного из 

произведений европейской живописи XVIII в.  

1 3 

Тема 4.4. 

Культура рубежа 

XVIII-XIX вв.: от 

революции к 

империи 

Наполеона. 

Переход к революционному развитию европейского общества. Идеология эпохи: «свобода, 

равенство, братство». Образ человека на рубеже XVIII-XIX вв. Возвращение «вкуса» к 

героическому. Гений как форма исключительного проявления личности. Герои и гений: культ 

Наполеона. От гражданина к «частному человеку». Цивилизационные процессы на рубеже веков 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия- - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Герои и гений: культ Наполеона (составление эссе). 

1 3 

Тема 4.5. 

Просвещение в 

России. XVIII век. 

Реформы Петра I: социокультурные аспекты и последствия преобразований. Секуляризация 

культуры. Формирование новой концепции личности. Новые веяния в культуре быта, общения, 

жизненном укладе. Просветительские новации в государственной политике. Просветительские 

идеи и русское общество 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Повседневная культура Императорского двора и русского дворянства: подбор 

иллюстраций, оформление их в презентацию и представление аудитории. Выполнение 

письменного искусствоведческого анализа одного из произведений дворянского быта.  

2 3 

Тема 4.6. 

Культура эпохи 

романтизма (пер. 

пол XIX века). 

Романтизм как особый вид мировоззрения и идейное течение. Образ человека в XIX веке: 

«байронический герой», денди, революционер, деловой человек, филистер. XIX век как столетие 

частной жизни. Мир вещей и цивилизационные процессы в пер. пол XIX в. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Студенческая повседневная культура первой половины XIX века (составление эссе). 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Образ человека в XIX веке: «байронический герой», денди, революционер, деловой 

человек, филистер (по выбору студента). Составление устного описания словесного портрета и 

создание художественного образа (рисунок). 

1 3 

Тема 4.7. 

Культура эпохи 

позитивизма 

(вт.пол. XIX века). 

Абсолютизация позитивного научного знания в истории человечества. Открытия в науке и 

изменение картины мира. Мир вещей и цивилизационные процессы во вт.пол. XIX в.  

1 3 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Формирование индустриального общества и массовой культуры: выявление основных 

тенденций и их письменное изложение. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Открытия в науке и мир вещей во вт.пол. XIXв.: подбор иллюстративного материала и 

оформление его в презентацию. 

1 3 

Тема 4.8.  

Культура России 

XIX века. 

Завершение процесса формирования отечественной интеллигенции, всплеск национального 

самосознания. Декабристская идеология, ее влияние на общество, просветительская 

деятельность в Сибири. Декабрист как новый тип личности. Формирование широких и 

организованных идейных течений: западничество и славянофильство (культурологические 

аспекты концепций). «Золотой век» русской культуры, становление художественной классики. 

Формирование профессиональной литературно-художественной критики, искусствознания, 

эстетики. Утверждение школьной системы, развитие издательского дела, концертно-театральной 

практики, музейного просветительства. эстетика революционной демократии и разночинная 

идеология. 

2 1 
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Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Концертно-театральная практика в России XIX века: подбор иллюстраций (афиш 

постановок, эскизов костюмов и т.д.) и оформление их в презентацию.  

1 3 

Раздел V Культура Новейшего времени 28  

Тема 5.1. 

Массовое и 

элитарное в 

культуре 

(на примере 

кинематографа) 

Предпосылки и истоки возникновения. Кинематограф и фотография. Кинематограф: между 

ярмарочным балаганом и искусством. «Кинопримитивы». «Линия Люмьер» и «линия Мельеса». 

Формирование системы звезд, кинотеатров, системы проката и производства фильмов, 

киноаудитории. 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Кинематограф: между ярмарочным балаганом и искусством: составление эссе.  
1 

3 

Тема 5.2. 

Культура первой 

половины XX века: 

эпоха модернизма. 

Техническая революция и утверждение техногенной цивилизации в ХХ веке. Общество как 

Мегамашина. Влияние массового производства, развития экономики и техники, урбанизации на 

социум и культуру. Демократизация и создание массовой культуры. Столкновение духовных 

традиций культуры и материально-технических завоеваний цивилизации. Осмысление кризиса 

европейской культуры в работах О.Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, Н. Бердяева, П. Сорокина, 

И. Ильина и др. 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Мегаполис как феномен культуры: подбор иллюстраций и оформление их в презентацию. 

Создание обобщённого образа мегаполиса XXI в. (рисунок). 

1 

3 

Тема 5.3. 

Отечественная 

культура пер. пол 

XX в.: от 

«серебряного 

века» к 

советскому 

Революция как переоценка всех ценностей, смена жизненных ориентиров и разрыв 

преемственности в развитии отечественной культуры. Концепции «нового мира» и «нового 

человека». Проблема отношения к культурному наследию. Конфликт государства и церкви. 

Конструктивизм как универсальный способ преобразования среды обитания человека (на 

примере домов-коммун). Культурное строительство в советском государстве. 

1 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 
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эксперименту. 1. Проблема отношения к культурному наследию: изучение законодательных документов 

(тезисный конспект ключевых положений) и работа с периодическими изданиями, 

отражающими современное состояние проблемы (чтение, письменное изложение 

основных положений, цитат). 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Концепции «нового мира» и «нового человека» (составление эссе). 
2 

3 

Тема 5.4. 

Культура вт.пол. 

XX века: эпоха 

постмодернизма. 

Человек и мир в эпоху модернизма. Идеи отчуждения и абсурда. Эстетика постмодерна. От 

индустриального к постиндустриальному обществу. 
2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эстетика постмодерна (составление эссе).  
1 

3 

Тема 5.5. 

Глобализация как 

феномен 

культуры. 

Глобализационные процессы в сфере политики, экономики, культуры, информации. 

Глобализация и глокализация. Глобализация и возврат этничности. Глобализация как 

вестернизация: есть ли альтернативы? 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Глобализация как вестернизация: есть ли альтернативы? (составление эссе). 

2. Глобализация и возврат этничности: подбор иллюстраций и оформление их в 

презентацию. 

2 

3 

Тема 5.6. 

Морфология 

культуры в 

глобализующемся 

мире: народная, 

массовая, 

элитарная 

культура. 

Популярная культура. Субкультуры. 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Формирование навыков работы со специальной литературой по предложенным темам; тезисное 

изложение основных фактов, освещающих представленные вопросы; обоснование собственной 

позиции по проблемным вопросам, возникающих в процессе сбора и систематизации материала; 

культурно-исторический анализ отдельных артефактов. 

1. Человек и техника: господство или рабство (составление эссе). 

2. Массовое, элитарное, народное в современной культуре: подбор иллюстраций и оформление 

их в презентацию; представление ее аудитории. 

3. Проблема телесности в современной массовой культуре: трансформации и 

1 

2 
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конструирование тела в спортивных шоу. Выполнение письменного анализа особенностей 

одного из шоу. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ценностные основания современной массовой культуры 

2. Реклама как феномен современной культуры: подбор иллюстраций и оформление их в 

презентацию. 

3. «Фольклор на асфальте»: жанры современного городского фольклора. Выполнение 

письменного анализа одного из «произведений». 

2 

3 

Тема 5.7. 

Культура России 

вт. пол XX – XXI 

вв. 

Культура послевоенного десятилетия. Феномен «оттепели». Формирование советской массовой 

культуры. Вещь в советской культуре. Переходный период 1980-1990-х.Тенденции современной 

российской культуры 

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Глобализация и культура: взаимообогащение или стирание различий (составление эссе). 
1 

3 

 Дифференцированный зачет 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - - 

Всего: 120  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 21гуманитарных 

дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических занятий, 

семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: Проектор мультимедийный, 

ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Садохин А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений/ Садохин А.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71026.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по 

социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин 

А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52495.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники:  

1. Введение в теорию и историю культуры: словарь . – М.: Флинта, 2005 

2. Даниэль С.М.. Рококо. От Ватто до Фрагонара. – СПб.: Азбука-классика, 2010. 

– 336с. 

3. История Древнего Востока / под ред. В.А. Кузищина. – М.: Высшая школа, 

1988. URL: http://bibliotekar.ru/polk-17/index.htm 

4. Максимович В.В. Театр Средних веков. учебно-методическое пособие по курсу 

«История театрального искусства». – М., 2004. 

5. Максимович В.В. Театр эпохи Просвещения: учебно-методическое пособие по 

курсу «История театрального искусства». – М., 2008 

6. Максимович В.В. Театр французского классицизма: учебно-методическое 

пособие по курсу «История театрального искусства». – М., 2004. 

Интернет-ресурсы 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России» 

http://www.culturemap.ru/ - портал Культура регионов России 

http://www.ocostume.ru/ - История мировой моды 

http://www.ruplace.ru/ - Русские традиции. Альманах русской традиционной культуры 

http://www.countries.ru/library.htm 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php - Библиотека 

Гумер - культурология 

http://www.ruthenia.ru/folklore/Mast4.html - Фольклор и постфольклор: структура, 

типология, семиотика Сайт Учебно-научного Центра типологии и семиотики фольклора 

(ЦТСФ) 

http://feb-web.ru/ - Русская литература и фольклор. Фундаментальная электронная 

библиотека: произведения, критика, литературоведение, энциклопедии, словари 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 3-5 

фактов, аргументов, подтверждающих 

собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и 

формированию профессионального уровня в 

процессе изучения истории мировой 

культуры (работа со специальной 

литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области истории 

мировой культуры. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных 

задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с 

установленными показателями 

(аргументированное изложение достоинств и 

недостатков).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области мировой культуры, 

необходимой для решения 

профессиональных задач (различения 

произведений искусств, литературы, музыки 

по эпохам, странам, стилям, направлениям, 

школам) – не менее 5-7 источников по 

заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в 

области мировой культуры, необходимой для 

решения профессиональных задач 

(различения произведений искусств, 

литературы, музыки по эпохам, странам, 

стилям, направлениям, школам): тезисное 

изложение основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) 

высказывание суждений о необходимости, 
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значимости, достоинствах и недостатках 

найденной инофрмации. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного 

уровня (знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией);  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, 

анализ их организации и содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 

фактов, аргументов) своей позиции по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 Владение основными понятиями истории 

мировой культуры в объеме не менее 

изученного материала дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

истории мировой культуры (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых 

произведений). 

 Привлечение знаний истории мировой 

культуры при создании проектов изделий 

традиционного прикладного искусства 

(аргументированное обоснование выбора 

темы, мотивов, сюжетов). 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

 Подбор дополнительного материала 

(визуальный ряд, литературные 

произведения, произведения музыки) по 

заданной теме с привлечением 

дополнительных источников информации 

(книг, сайтов) в количестве не менее 5-7. 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях произведений архитектуры, 

скульптуры, живописи, литературы, музыки, 

театра разных эпох (определение автора, 

эпохи, стиля представленного произведения 

по формальна-стилистическим признакам); 

 Привлечение знаний истории мировой 

культуры при создании проектов изделий 

традиционного прикладного искусства 

(аргументированное обоснование выбора 

темы, мотивов, сюжетов). 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 Грамотное (без синтаксических, 

стилистических ошибок) и красивое 

(связное, логичное) изложение своих 

наблюдений, умозаключений в процессе 

устного и письменного общения при анализе 

художественно-стилистических 
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особенностей произведениймировой 

культуры конкретного периода;  

 Связное и логичное изложение основных 

этапов развития мировой культуры;  

 Аргументированное (3-5 фактов) 

обоснование собственной позиции в 

отношении художественной ценности 

конкретных произведений мировой 

культуры. 

 
 

ПД.02 История 

(2 курс 1 семестр) 

Автор: Винокур М.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 

1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ПД.02 и входит в 

блокпрофильных учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускникак 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
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ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     Теоретические занятия 36 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

Введение Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «История» 1 1 

Раздел 1. Древнейшая и древняя история   

Тема 1. 

Первобытный 

мир.  

 

Эпоха первобытности. Источники сведений о первобытности. Периодизация древнейшей 

истории. Основные этапы эволюции человека. Антропогенез (происхождение человека). 

Расселение людей по земному шару Первобытное общество. Неолитическая революция. 

Традиционное общество.  

0,5 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

0,5 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 2. 

Цивилизации 

Древнего 

Востока. 

 

Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Материальная культура, 

экономика, социальный строй, государство и власть, военная организация, религия, культура 

цивилизаций Древнего Востока.  

0,5 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

0,5 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 
2 3 
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 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

Тема 3. 

Античные 

Греция и Рим. 

 

Периодизация истории Древней Греции. Географические и природные условия. Крито-

микенская цивилизация. Ранняя Греция: «Темные века». Архаическая Греция.   Эпоха 

классики. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма.  

Предмет изучения. Периодизация. Население. Рим царской эпохи. Римское государство 

республиканского периода. Римская империя. 

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Раздел 2. Раздел 2. МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
 

 

Тема 4. 

Западная 

христианская 

цивилизация в 

период раннего 

средневековья 

(5-первая 

половина 11 вв.) 

. 

Средние века: понятие, периодизация. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Характерные черты феодальной 

системы. Феодализм. Христианская Церковь и светская власть. Монашеское движение. 

Социально-экономическое и политическое развитие европейских средневековых государств.  

Причины политической раздробленности. Политическая раздробленность в Европе и на Руси: 

общее и особенное. Борьба Руси против внешних вторжений в 13 веке.  Западные крестовые 

походы на Северо-Западную Русь.  

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 
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Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

Работа с историческими документами 

2 3 

Тема 5. Древняя 

и Киевская 

Русь. 

 

Восточные славяне в 5-8 вв. Создание первых восточнославянских союзов племен. 

Основание Киева. Борьба с аварами и хазарами. Формирование племенных союзов. Развитие 

хозяйства и торговли. Религия восточных славян. Возникновение и развитие Древнерусского 

государства (9-первая половина 12 вв.). Крещение Руси и его значение.  

 

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 6. 

Политическая 

раздробленность 

Руси. Русь 

удельная (12-13 

вв.) 

 

Причины политической раздробленности. Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси: общее и особенное. Борьба Руси против внешних вторжений в 13 веке.  Западные 

крестовые походы на Северо-Западную Русь.  

 

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 
2 3 



 

141 

 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

Тема 7. 

Западная 

христианская 

цивилизация в 

период 

развитого 

средневековья 

(середина 11-

перваяполовина 

15 вв.) 
 

Экономическое развитие Европы. Крестовые походы. Социально-экономическое 

развитие и политическое развитие стран Западной Европы. Образование централизованных 

монархий в Европе.  

 

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 

8.Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

и становление 

единого 

централизованн

ого Российского 

государства в 

14-15 вв. 

 

Предпосылки объединения русских земель. Новые политические центры Руси: борьба за 

роль «собирателя» земель. Московские князья – собиратели русских земель Особенности 

единого Российского государства. Система управления единого централизованного 

государства. 

 

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

2 3 
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 Работа с историческими документами 

 

Тема 9. Восток в 

период 

средневековья 

(самостоятельно

е изучение) 

 

Особенности средневековья в странах Востока. Асинхронность развития средневековых 

обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для разных стран. Византийская 

империя. 

  

Лабораторные работы - - 
Практические занятия - - 
Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Раздел 3. Раздел 3. Мир в Новое время   

Тема 10.  Мир 

на пути к 

Новому 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Реформация. 

Абсолютизм. 

Начало эпохи 

буржуазных 

революций 

 

Раннее Новое время (позднее Средневековье) (конец 15-первая половина 17 вв.). 

Понятие и периодизация Нового времени. Разложение феодализма и генезис капитализма. 

Первоначальное накопление. Мануфактура. Великие географические открытия и начало 

колониальных захватов. Реформация и контрреформация. Контрреформация и «католическая 

реформа» в Европе. Возникновение абсолютизма в Западной Европе.  

Английская буржуазная революция VII в. и ее последствия 

Социально-экономические и идеологические предпосылки революции. Гражданская 

война между королем и парламентом. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». 

Индепендентская республика. Протекторат Кромвеля. Восстановление монархии Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. Историческое значение Английской буржуазной революции. 

Великобритания в ХVIII веке. Начало промышленного переворота. Борьба 

американских колоний Англии за независимость. Образование США. 

 

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

2 2 
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Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 11. Россия 

в 16-17 веках 

 

Россия в период правления Ивана Грозного. Опричнина и причины ее введения. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Смутное время и его последствия. 

Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых.  

Россия в 17 веке. Особенности перехода к новому времени. Социальные движения в 17 веке. 

Церковный раскол. Основные направления внешней политики России 

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 12. Мир в 

18-19 веках 

 

Великая Французская буржуазная революция.  

Век Просвещения. Причины революции и складывание революционной ситуации. 

Этапы и события революции. Начало Великой французской буржуазной революции. Приход к 

власти крупной буржуазии. Жирондисты у власти. Якобинская диктатура. Термидорианская 

контрреволюция. Режим Консульства. Первая империя. Наполеоновские войны. 

Страны Европы и США в первой половине 19 века 

Европа и Америка в период Великой Французской революции и Наполеоновских войн. 

Буржуазные революции, национально-освободительные движения и войны в Европе и 

Латинской Америке в 20-50-е годы 19 в. Революции 1848 года в Европе. Рабочее и 

социалистическое движение. Интернационал. 

Страны Европы и США во второй половине 19 века. 

2 1 
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Англия. Англия – «мастерская мира». Франция в период Второй империи 1852-1870 гг.   

Начало франко-прусской войны Утверждение Третьей республики. Германия. США: 

Гражданская война 
Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 13. Россия 

в 18 веке 

Россия в период реформ Петра I Предпосылки реформ Петра I. Особенности 

модернизационного процесса в России. Реформы системы управления – создание «регулярного 

государства». Военная реформа. Социально-экономические преобразования. Изменения в 

сфере культуры. Итоги и последствия реформ Петра. 

Внешняя политика России при Петре I. Задачи внешней политики России. Южное 

направление внешней политики Петра I. западное направление внешней политики Петра. 

Северная война. Восточное направление внешней политики. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I (1725–1762 гг.) 

Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Внешняя политика России.  

Общественная мысль России в 18 веке. 

1 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

1 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

Тема 14. Россия 

19 веке. 

 

Россия в первой половине 19 века. 

Россия в первой четверти 19 века. Правление Александра I. Конституционные проекты. 

Реформы государственного управления. М.М.Сперанский. А.А.Аракчеев.  

Отечественная война 1812 года.  

Движение декабристов. Общественная мысль в России в правление Александра I. 

Первые тайные организации. Южное и Северное общества: причины образования, состав, 

программы. Восстание декабристов. Историческое значение движения декабристов. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Кодификация законов. Развитие 

полицейско-бюрократического аппарата Внешняя политика: Борьба с европейскими 

революциями. Крымская война. 

Официальная идеология и общественная мысль. Российский феномен: философия, 

литература и литературная критика вместо политической борьбы. Теория официальной 

народности. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Россия во второй половине 19 века 

Великие реформы 60-70-х годов 19 века. Правление Александра II. Реформы: 

крестьянская, земская, городская, судебная, военная, образования. Судьба и значение реформ. 

Изменения в положении сословий и социальных групп. 

Течения в общественном движении. Русский либерализм. Консервативные направления. 

Радикальные течения: революционеры-демократы, нигилизм, народничество, зарождение 

социал-демократии. 

Россия в последней четверти 19 века. Правление Александра III. Контрреформы.  

Внешняя политика России во второй половине 19 века. Национальная политика в 19 веке. 

Расширение территории России в 19 веке.  

3 1 

 Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

3 2 

Контрольные работы - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

3 3 

Тема 15. Страны 

Востока в 

период Нового 

времени 

(самостоятельно

е изучение) 

 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Латинская 

Америка: от колоний к независимым государствам. Страны Африки: наступление 

колониализма. 

  

Лабораторные работы - - 
Практические занятия - - 
Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Раздел 4. Раздел 4. Мир в Новейшее время   

Тема 16.  Россия 

и мир в начале 

20 века. Первая 

мировая война. 

Проблемы 

послевоенного 

урегулирования 

 

Проблемы периодизации новейшей истории. Индустриальное общество. Научно-

технический прогресс. Империализм. Модернизация. Урбанизация. Социальные движения и 

реформы. Консерваторы, либералы, радикалы. Национальные проблемы. 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран на 

рубеже 19-20 веков. Великобритания. США в годы «прогрессивной эры». Германская империя 

в борьбе за мировое лидерство. Франция: на пути к реваншу. 

 Страны Третьего мира. «Пробуждение Азии». Латинская Америка. Революция в 

Мексике 1910-1917 гг.  

Россия в начале 20 века. 

Экономическое и социально-политическое развитие России. Внешняя политика России в 

конце 19-начале 20 вв. Русско-японская война. Общественное движение в России в начале 20 

века. Революция 1905-1907 годов. Причины и движущие силы, этапы, основные события, итоги 

и значение. Изменения государственной системы: создание Государственной Думы, 

политических партий. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина.  

Первая мировая война 

Международные отношения в начале 20 века: на пути к Первой мировой войне. 

3 1 
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Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Начало 

борьбы за передел мира. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков 

великих держав — Тройственного союза и Антанты. 

Первая мировая война. Истоки и причины войны. Начало войны. Основные этапы, 

битвы войны. Итоги войны. Западные державы в период Первой мировой войны. Россия в 

Первой мировой войне.  

Проблемы послевоенного урегулирования. 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Революционные события 1918-

начала 20-х годов. Революционный кризис в странах Восточной Европы. Радикализация 

рабочего движения. Особенности стабилизации 20-х годов. США. Великобритания. Франция. 

Германия. Италия. 

Развивающиеся страны после Первой мировой войны. 

 
Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

3 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 17.  

Революционная 

Россия. 1917-

1920 гг. 

 

Февральская революция 1917 г. Предпосылки и начало Февральской революции. 

Отречение Николая II. Политика Временного правительства.  

Октябрьский переворот. II съезд Советов. Установление Советской власти на 

территории России. Первые шаги большевиков после взятия власти. 

Экономическая и социальная политика большевиков в 1917-1918 гг. Политика 

«Военного коммунизма». Гражданская война в России 1918-1920 гг.  

 

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 2 2 
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  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 2 

Тема 18.  

Советская 

Россия и мир  в 

20-30-е годы ХХ 

в. 

 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: Демократии Запада: ответы на 

вызовы времени. Утверждение тоталитаризма. Фашизм.  

Борьба за освобождение и обновление в странах Третьего мира.  

СССР в 20-30-е годы 

Новая экономическая политика. Образование СССР. Партия большевиков и 

формирование режима личной власти в 20-е годы. Становление тоталитарной системы СССР в 

20-30-е годы. Проведение индустриализации в СССР. Коллективизация в СССР. Внешняя 

политика СССР в 20-30-е годы. Культура в СССР в 20-30-е годы.  

СССР в конце 30-х годов. Внешняя политика СССР в 1939-41 гг. вооруженные Силы 

СССР в предвоенный период и в начале Второй мировой войны.  

 

4 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

4 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 
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Тема  19.   

Вторая мировая 

и Великая 

Отечественная 

войны 

 

Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в.: путь к новой войне 

 Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Политика «умиротворения» 

агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 1939 год. 

Вторая мировая война. Причины и ход. Антигитлеровская коалиция. Военные действия 

на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Коренной перелом» в ходе войны 

(1942-1943 гг.). «Второй фронт» в Европе. Движение Сопротивления.  Разгром гитлеровской 

Германии и милитаристской Японии. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение 

биполярного мира. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

2 1 

 Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

3 3 

Тема  20. 

Послевоенное 

устройство 

мира. Мир во 

второй 

половине 20 

века 

 

Начало «холодной войны» и формирование биполярной системы (1945-середина 

50-х годов). От сотрудничества к конфронтации: международные отношения в 1945-1948 гг. 

Формирование биполярной системы (1949-середина 50-х гг.). Возникновение мировой системы 

социализма. Крушение колониальной системы. 

Особенности послевоенного восстановления и стабилизации (конец 40-х – 50-е годы). 

Страны-победительницы в послевоенном мире. Судьба побежденных стран. Страны 

Центральной и Восточной Европы в поисках своего пути. «Третий мир».  

Мир в 60-70-е годы 20 века 

Основные направления социально-экономического и политического развития ведущих 

2 1 
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стран Запада в 60-е – начале 70-х годов. Социально-политические последствия НТР. 

Консервативная волна» и ее последствия (последняя четверть 20 века). Экономический кризис 

1974-75 гг. и его роль в развитии западной цивилизации. США в эпоху консервативной 

революции. М.Тетчер и попытка возрождения величия Великобритании. Франция после де 

Голля. ФРГ: на пороге постиндустриального общества. Италия. 

 

 Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 21.  СССР 

и РФ во второй 

половине 20 

века. 

 

СССР в первые послевоенные годы. Апогей сталинизма. «Оттепель». 

Апогей сталинизма. Начало «холодной войны». Восстановление и развитие народного 

хозяйства. Возобновление и особенности репрессивной политики. 

СССР в период «Оттепели». Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к 

власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Реформы 1950–

1960-х годов, причины их неудач. Итоги хрущевского десятилетия. Внешняя политика СССР.  

СССР в середине 60-х – середине 80-х годов: «Развитой социализм». «Перестройка». 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Застойные 

явления в экономике. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

«Перестройка» в СССР: попытка реформирования экономики и обновления 

политической системы. Приход к власти М.С.Горбачева. Гласность, ускорение, перестройка.  

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 

Попытки экономической модернизации. Реформа политической системы. Межнациональные 

5 1 
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конфликты. Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны и биполярного 

мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 

последствия. Попытки сохранения СССР. Ново-Огаревский процесс. Августовские события 

1991 года и их последствия. 

 Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

  Составление глоссария, хронологической таблицы  

 

5 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной  литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 120 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебной кабинете №20 социально-

экономических дисциплин для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование учебного кабинета: ПК с 

подключение к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: экран, проектор, персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная: 

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Алексеев С.В., Елисеева О.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74715.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 888 c. — 978-5-238-01493-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

3. История Отечества IX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебное пособие с 

грифом УМО / К.В. Фадеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — 978-

5-93057-655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75081.html 

4. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: 

курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 368 c. — 978-5-906912-22-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74734.html 

Дополнительная: 

1. Бакирова А.М. История. Краткий курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 367 c. — 978-5-7410-1786-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71279.html 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 

978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

3. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 112 c. — 978-5-91673-052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

4. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. 

текстовые данные. — М: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/75081.html
http://www.iprbookshop.ru/74734.html
http://www.iprbookshop.ru/71279.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html


 

 153 

5. Национальная идея России. Том I [Электронный ресурс]: монография/ В.И. Якунин 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2012.— 752 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13254. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-

88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

7. Поляков А.Н. Киевская Русь как цивилизация [Электронный ресурс]: монография / 

А.Н. Поляков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 420 c. — 978-5-7410-1350-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54118.html 

8. Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68335.html 

9. Россия. ХХ век: История. Мифы. Память [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ С.В. Алексеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, Центр образовательных технологий, 2014.— 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39702. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Сёмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние конфликты 

[Электронный ресурс]: тематический справочник с приложением схем военных действий/ 

Сёмин В.П., Дегтярев А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Альма Матер, 2016.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60287. 

— ЭБС «IPRbooks» 

11. Толмачева Р.П. Цивилизация России. Зарождение и развитие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Толмачева Р.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 402 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14117. — ЭБС «IPRbooks» 

12. У всякого народа есть Родина, но только у нас – РОССИЯ [Электронный ресурс]: 

проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный 

феномен российской государственности. Исследования и документы/ В.А. Тишков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 526 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24032. — ЭБС «IPRbooks» 

13. Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история»/ 

Чураков Д.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005. — ЭБС «IPRbooks» 

14. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине «Новейшая 

отечественная история»/ Чураков Д.О., Матвеева А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Интернет-ресурсы 

http://historic.ru/books/c0002_1.shtml - Историческая литература 

http://www.hrono.ru/ - Хронос: всемирная история в Интернете 

http://lib.ru/HISTORY/ - Историческая библиотека 

http://www.magister.msk.ru/library/history/ - Материалы русской истории 

http://wordweb.ru/ - История в историях 

http://historik.ru/ - Библиотека по истории 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm - История: Образовательные ресурсы Интернета 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории» (Российский электронный журнал 

http://www.ecc.ru/XXI/RUS21/rus21.htm - «Россия-XXI» (Общественно-политический журнал)   

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/ - «Общественные науки и современность» 

http://www.iprbookshop.ru/13254
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/54118.html
http://www.iprbookshop.ru/68335.html
http://www.iprbookshop.ru/39702
http://www.iprbookshop.ru/60287
http://www.iprbookshop.ru/14117
http://www.iprbookshop.ru/24032
http://www.iprbookshop.ru/24005
http://www.iprbookshop.ru/58169
http://historic.ru/books/c0002_1.shtml
http://www.hrono.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://wordweb.ru/
http://historik.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.historia.ru/
http://www.ecc.ru/XXI/RUS21/rus21.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/
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http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm - «Экономическая история»   

http://his.1september.ru/index.php - «История» (приложение к газете «Первое сентября»)  

https://rg.ru/rodina/   - «Родина» 

http://history.jes.su/ - «История»   

http://www.isras.ru/History&Modernity.html - «История и современность» 

http://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii - «История России» 

http://www.nivestnik.ru/ - «Новый исторический вестник» 

http://scepsis.net/ - «Скепсис» (научно-просветительский журнал) 

http://www.hist.ru/ - «Лабиринт времен (исторический альманах)» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 3-5 фактов, 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

истории (работа со специальной литературой – 

знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области истории. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с 

установленными показателями 

(аргументированное представление результатов 

анализа по заданному алгоритму).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области истории, необходимой 

для решения профессиональных задач  

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в 

области истории, необходимой для решения 

профессиональных задач тезисное изложение 

основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 

суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm
http://his.1september.ru/index.php
https://rg.ru/rodina/
http://history.jes.su/
http://www.isras.ru/History&Modernity.html
http://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://www.nivestnik.ru/
http://scepsis.net/
http://www.hist.ru/
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ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией);  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 Владение основными понятиями истории в 

объеме не менее изученного материала 

дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

мировой и отечественной истории (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных исторических деятелей, дат, 

событий). 

 Привлечение знаний истории при создании 

проектов изделий традиционного прикладного 

искусства (аргументированное обоснование 

выбора темы, мотивов, сюжетов). 

 

ПД.03 История искусств 

(2 курс 3-4 семестры и 3 курс 5 семестр) 

Автор: Тихомиров С. А., кандидат культурологии, доцент кафедры истории искусств 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ПД.03 и входит в 

блокпрофильных учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускникак 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам; 

обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; анализировать произведения искусства; знать: основные 

исторические периоды развития изобразительного искусства; закономерности развития 

изобразительного искусства; основные имена и произведения художников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные исторические периоды развития изобразительного искусства; закономерности 

развития изобразительного искусства; основные имена и произведения художников. 
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ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 96 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа 96 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                зачет с оценкой 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  2  

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «История искусств» 1 1 

Раздел 1. Искусство в системе культуры. Введение историю искусства 1 1 

Тема 1.1. 

Искусство и 

художественная 

культура 

Функции искусства. Понятия «художественная условность» и «художественный образ», их 

определяющая роль для языка искусства. Пространственные, временные, пространственно-

временные искусства. Вид, род, жанр как морфологические категории искусства. Понятия 

«стиль» и «метод» в истории искусств. Многообразие путей исторического развития культур 

различных регионов и стран. Неравномерность развития видов, родов и жанров искусства. 

Эстетические категории и искусство. Понятие о визуальной коммуникации в искусстве. 

Способы «прочтения» произведений искусства. Диалог культур через постижение искусства. 

1 1 

  Лабораторные работы - - 

 Практические занятия  - - 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор иллюстративного материала по теме «Диалог культур» (реплики 

произведений искусства в современной жизни): презентация. 

4 

 

3 

Раздел 2. Искусство Древнейшего и Древнего мира 32  

Тема 2.1. 

Происхождение 

искусства. 

Искусство 

каменного века: 

верхний 

палеолит. 

Природные основания художественной деятельности. Синкретизм первобытного искусства. 

Теории происхождения искусства: религиозная, игровая, «натурального макета» (А.Д. Столяр), 

магическая, эноптическая. Мифологическое мышление как основа для формирования 

конкретных форм визуально-пластической, а также ритмо-интонационной выразительности. 

Зооморфизм и антропоморфизм образов первобытного искусства, их связь с природной средой. 

Роль обряда и ритуала в развитии основных форм художественной деятельности. Выделение 

искусства из первобытного ритуала. Постепенный распад синкретичного комплекса 

праискусства. Период мустье (средний палеолит) как рубеж в становлении общества и 

культуры. Шательперонский, ориньякский, граветтский, солютрейский и мадленский периоды 

верхнего палеолита. Палеолитическая скульптура (палеолитические «Венеры»). Строительное 

искусство эпохи палеолита (протоархитектура). Монументальные ансамбли верхнего палеолита 

(«Стадо бизонов» пещеры Альтамира, «Зал быков» в пещере Ляско, росписи пещеры Фон де 

2 1 
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Гом, Шульган-Таш на Урале). Линия, контур, силуэт в первобытном искусстве. Полихромия в 

первобытном искусстве. Палеолитическое искусство рельефа (пещеры Лоссель, Кап-Блан, Ла-

Шер-а-Кальвин). 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Письменный искусствоведческий анализ произведения палеолитической живописи 

(одной из палеолитических росписей пещер на выбор студента). 

1 3 

Тема 2.2. 

Искусство 

каменного века: 

мезолит, 

неолит. 

Скульптура эпохи мезолита (знаки на гальках, скульптура Оленеостровского могильника). 

Схематизация росписей. Тема войны в росписях. Неолитическое искусство Северной Европы: 

петроглифы Онежского озера и Белого моря. Мегалитическая архитектура: кромлех, менгир, 

дольмен. Стоунхендж – древнее святилище и обсерватория. Культовые сооружения остров 

Белого моря: лабиринты и сейды. Неолитическое искусства юга Европы (храмы Мальты, 

нурагическая культура Сардинии). Чатал-Хююк – сокровищница неолитического искусства в 

Малой Азии. Протогород Аркаим. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с интернет-источниками по подбору иллюстраций и составления презентации 

на тему «Звери, люди, демоны на скалах древнего Енисея» 

1. Посещение ГЭ (экспозиция Первобытного искусства). 

1 3 

Тема 

2.3.Искусство 

Древнего 

Египта. Древнее 

царство  

Неолитическая революция. Религиозно-мифологические основания искусства Древнего Египта. 

Период Древнего царства как период сложения всех основных форм египетской культуры. 

Архитектура как главный вид древнеегипетского искусства. Эволюция внешнего облика и 

внутреннего устройства египетских пирамид. Ансамбль ступенчатой пирамиды Джосера. 

Ансамбль пирамид в Гизе (пирамиды Хафра, Менкаура, Хуфу). Конструктивная роль камня и 

его декоративный потенциал в архитектурных комплексах Древнего Царства. Типы египетских 

колонн. «Фронтальная статичность» – принцип египетской скульптуры. Монументальная 

скульптура: Большой Сфинкс; фараоны сидящие и стоящие. Египетский скульптурный портрет 

(статуя вельможи Ранофера, скульптурная группа с фараоном Менкаурой, статуя фараона 

Хафра, статуя писца Каи). Скульптура, изображающая слуг и рабов. Рельефы и росписи 

гробниц и храмов. Канонический характер египетского искусства: монументальность, 

статичность, геометризм, линейность, симметрия архитектуры и скульптуры. 

2 1 
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Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Посещение ГЭ (экспозиции искусства Древнего Египта). Работа с экспонатами, 

изучение их художественно-стилистических особенностей (эссе «Эволюция мелкой пластики 

Древнего Египта на примере анализа памятников из собрания Государственного Эрмитажа).  

1 3 

Тема 

2.4.Искусство 

Древнего 

Египта. Среднее 

и Новое царства 

Возобновление строительства пирамид в период Среднего Царства. Усыпальница 

Ментухотепов в Деир-эль-Бахри как пример памятника, сочетающего черты пирамиды и 

скальной гробницы. Следование древним образцам как отличительная черта искусства начала 

Среднего Царства. Новые тенденции в художественной жизни номов Среднего Египта. 

Усиление реалистических тенденций (литература, живопись). Особенности скульптурных 

произведений Среднего Царства. Общая характеристика искусства Нового Царства. 

Архитектонические принципы ансамблей Амона-Ра Луксора и Карнака. Фивы – место 

погребения фараонов в период Нового Царства. Аллеи сфинксов перед заупокойными храмами. 

Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахри. Фиванская школа скульптуры и 

художественного ремесла. Ахетатон - новая столица Древнего Египта. Формирование новых 

художественных решений в искусстве времени фараона Эхнатона. Особенности искусства 

позднего времени (11-3 вв. до н.э.). 

Декоративно-прикладное искусство Др. Египта: стекло, керамика, мебель, художественный 

металл. Особенности орнамента. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

1. Работа на экспозиции искусства Древнего Египта в ГЭ. Художественное стекло в 

искусстве Древнего Египта (выполнение зарисовок и составление формализованного описания 

памятников музейной коллекции). 

1 3 

Тема 2.5. 

Искусство 

Передней Азии 

(Шумер, Аккад, 

Вавилон, 

Ассирия, 

Персия). 

Зиккураты – культовые и научные центры Месопотамии и «визитная карточка» шумерской 

архитектуры. Скульптура Двуречья: искусство «одного стиля». Рациональное и логическое 

начала шумерской мифологии. Царский культ и придворный характер ассирийского искусства. 

Ассирийская демонология в скульптуре (глиптика; духи-хранители шеду в образе крылатых 

львов). Росписи и рельефы ассирийских дворцов. Нововавилонское искусство. Ворота Иштар. 

«Висячие сады Семирамиды»: легенды и реальность. Зиккурат Этеменанки. Декоративно-

прикладное искусство Междуречья. Особенности глиптики (на примере печатей). Персидское 

искусство. 

2 1 
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Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Посещение ГЭ, экспозиции искусства Древнего Междуречья. Формализованное 

описание трех-пяти произведений глиптики (круглых печатей) и выполнение «реплики» 

печати в материале (глина, пластилин).  

1 3 

Тема 2.6. 

Искусство 

крито-

микенской 

цивилизации 

 

Археологические находки А. Эванса и минойская культура. Архитектура острова Крит: 

Кносский дворец, дворец в Фесте, вилла в Агиа Триада. Кносский дворец-лабиринт и герои 

греческих мифов (Дедал, Минотавр, Тесей, Ариадна). Критские фрески (фрески «Коридора 

процессий», тронного зала, «Принц с лилиями», «Дамы в голубом», «Игры с быком» и др). 

Критская керамика: стиль камарес и «морской» стиль. Мелкая пластика Крита («Богини со 

змеями»). Упадок критской цивилизации. Новейшие открытия в области критской культуры и 

искусства. Памятники микенской культуры. Ахейский дворец-крепость и мифы о циклопах. 

Дворец-крепость в Тиринфе. Открытия Г. Шлимана: шахтные гробницы и толосы. 

«Сокровищница Атрея». Львиные ворота. Микенская живопись. 

1 -1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конструктивные особенности ансамблей дворцов-крепостей в Микенах и Тиринфе: 

составление графических планов ансамблей дворцов-крепостей. 

1 3 

Тема 2.7. 

Искусство 

Древней Греции. 

Геометрика. 

Архаика 

Вазы «геометрического стиля». Дипилонские вазы. Мелкая пластика периода геометрики: 

основные образы и художественные приемы. Сложение типов древнегреческих храмов: «храм 

в антах», простиль, амфипростиль, периптер. Древнегреческая ордерная система: дорийский и 

ионийский ордер. Ансамбль святилища Апполона в Дельфах. «Ковровый стиль» в керамике. 

Расцвет чернофигурной вазописи. Основные мастера-вазописцы и их произведения (Эксекий 

«Дионис в ладье», «Ахилл и Аякс, играющие в шахматы», «Самоубийство Аякса»). Куросы и 

коры. Развитие древнегреческой скульптуры в период архаики. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Творческое задание: разработка проекта росписи сосуда с соблюдением стилистических 

1 3 
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особенностей греческой чернофигурной вазописи.  

Тема 2.8. 

Искусство 

Древней Греции. 

Классика.  

Ранний период классики: «строгий стиль» в искусстве. Храмы ранней классики: храм Зевса в 

Олимпии, храм Посейдона в Пестуме. «Эпоха Перикла»: время наивысшего расцвета 

древнегреческого искусства. Афинский акрополь и его архитектурные шедевры: Пропилеи, 

Парфенон, Эрехтейон, храм Ники Аптерос. Великие архитекторы и скульпторы: Фидий, 

Мирон, Поликлет (монументальность, стремление к гармонии, пропорциональность, идеальные 

образы богов и людей). Мирон «Дискобол», «Афина и Марсий». Пэоний «Ника, спускающаяся 

с небес». Фризы Парфенона. Краснофигурная вазопись. Мастера-вазописцы: Дурис, Бриг, 

Евфроний. Расцвет греческого театра. Происхождение, устройство и функции театра в 

греческом полисе. Эсхил, Софокл, Еврипид – творцы греческой трагедии. Аристофан и 

античная комедия. Искусство поздней классики: ансамбль святилища Асклепия в Эпидавре. 

Основные памятники архитектуры поздней классики: памятник Лисикрата, Галикарнасский 

мавзолей. Творчество Скопаса – воплощение «пафоса» (страсти) в скульптуре. Творчество 

Лисиппа. Значение классического периода для культуры Западной Европы. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Основные художественно-стилистические особенности скульптуры греческой классики 

на примере анализа произведений экспозиции искусства Древней Греции в ГЭ 

(искусствоведческий анализ произведения скульптуры по выбору студента). 

1 3 

Тема 2.9 

Искусство 

Древней Греции. 

Эллинизм 

Космополитические идеи А. Македонского. Вавилон – центр новой империи. Синтез греческой 

и восточных культур. Эллинизм как «мировая» культура. Особенности эллинистического 

искусства (утонченность, усложненность художественного языка, выражение сложной 

эмоциональной гаммы душевных переживаний человека, интерес к «крайним» состояниям, 

экзальтированность). Воплощение данных художественных принципов в скульптуре. 

Эллинистический скульптурный портрет (портрет Аристотеля, портрет Эпикура, Полиевкт, 

статуя Демосфена). Эллинистическая живопись («Битва Александра с Дарием»). Гигантомания 

– черта поздней греческой архитектуры (Фаросский маяк). Строительство новых городов 

(Александрия Египетская). Новые типы общественных архитектурных зданий 

(Александрийская и Пергамская библиотеки, Мусейон). Список семи чудес света. Архитектура 

Пергама как пример ансамбля монументальных сооружений эллинистического столичного 

центра. 

Декоративно-прикладное искусство Др. Греции. Ювелирное искусство. Художественная 

обработка камня: глиптика 

2 1 
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Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выявление принципов организации пространства экспозиции искусства Древней Греции 

в ГЭ (составление плана экспозиции и его описание). 

1 3 

 

Тема 2.10. 

Искусство 

этрусков 

Общая характеристика, периодизация, влияние на культуру древних римлян. Особенности 

этрусской архитектуры. Особенности этрусского храма и его отличия от храмов Древней 

Греции. Скульптор Вулка – единственный этрусский мастер, имя которого дошло до наших 

дней. Скульптурные украшения этрусских храмов. Монументальные терракотовые саркофаги с 

фигурами умерших как характерный вид этрусской скульптуры. Генезис этрусского 

скульптурного портрета и его связь с погребальным обрядом. Основные сюжеты, композиция и 

цветовое решение росписей этрусских гробниц. Декоративно-прикладное искусство этрусков. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение зарисовок этрусских ваз из собрания Государственного Эрмитажа (трех-

пяти произведений). 

1 3 

Тема 

2.11.Искусство 

римской 

республики  

Основание Рима. Рим – город-государство греческого типа. Характерные черты мышления 

римлян (практицизм, любовь к точным наукам) и художественная культура. Эклектизм 

римской культуры и его примеры в мифологии, литературе, изобразительном искусстве. Новые 

конструктивные принципы римской архитектуры (арочно-сводчатые конструкции); новые 

типы зданий (базилики, амфитеатры, термы, триумфальные арки). Форум Романум. 

Инженерная архитектура римлян: Аппиева дорога, оборонительные сооружения, акведуки, 

мосты, клоака Максима, термы. Архитектура жилых домов периода римской республики 

(Помпеи). Перистильный дом в италийской трактовке. Четыре стиля стенной живописи. 

Появление вилл, инсул. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Колонна Траяна и ее «реплики» в европейском искусстве последующих эпох: подбор 

иллюстративного материала и подготовка доклада к презентации аудитории. 

1 3 

Тема 2.12. Идеи римского искусства периода империи: императорский культ эпохи принципата и его 2 1 
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Искусство 

римской 

империи 

отражение в художественной культуре. Триумфальные сооружения: арки, колонны, ростры. 

Гражданские постройки (театр Марцелла). Золотой дом императора Нерона. Приход к власти 

династии Флавиев. Амфитеатр Флавиев (Колизей) и Пантеон – вершина древнеримской 

архитектуры. Римский портрет в период империи. Искусство римских провинций во II-III вв. 

н.э. Архитектурное строительство в Сирии: архитектурные комплексы Баальбека и Пальмиры 

как пример синтеза древневосточных, греческих и римских художественных традиций. 

Фаюмский портрет в Египте. Эпоха домината и характерные признаки кризиса античного 

искусства и культуры в целом (огрубление нравов, низкий уровень грамотности, пессимизм). 

Возникновение и распространение христианства. Образ мессии в первых жизнеописаниях 

Иисуса Христа. Римское раннехристианское искусство. Начало эпохи Средних веков. 

Древнеримское декоративно-прикладное искусство: стекло, керамика, художественный металл. 

Особенности орнамента. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Экспозиция искусства Древнего Рима в ГЭ: работа с произведениями скульптуры – 

составление формализованного описания памятников древнеримским императорам и 

выявление характерных черты древнеримского скульптурного портрета.  

1 3 

Раздел 3 Искусство Средних веков. Западная Европа 16  

Тема 3.1. 

Искусство 

Западной и 

Центральной 

Европы в 

Средние века. 

Дороманское и 

романское 

искусство 

Неравномерность и уникальность развития региональных вариантов средневекового искусства 

(Западная Европа, Византия, арабо-мусульманский мир). Зависимость направленности 

искусства и художественных методов от социальной структуры общества. Взаимосвязь 

средневекового искусства с религиозным мировоззрением. Дороманское искусство. 

Разрушение античных идеалов. Романское искусство. Христианство как идеологическая основа 

художественной культуры средневековой Европы. Теоцентризм - доминирующая идея 

средневекового общества. Символ веры. Аскетический идеал христианского искусства. Первые 

христианские мученики, их образы в искусстве. Первые типы христианских храмов (базилики, 

катакомбы, баптистерии, мортирии). Христианский символизм в жизни и в искусстве. 

Имперсональность искусства.  Понятие «романский» и границы его применения. Романское 

искусство – искусство средневековой Европы в период развитых феодальных отношений. 

Синтез искусств при ведущей роли архитектуры. Формирование романской архитектуры в X-

XI вв. (ранние сводчатые решения, сложение хора с обходом). Проблема архитектурного 

решения сводчатой базилики как центральная для романских построек. Планировочные, 

объемно-пространственные и декоративные принципы романских построек. Культовые 

2 1 
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комплексы как воплощение принципов романской архитектуры. Светское строительство 

(жилые дома, общественные сооружения). Романская архитектура Франции, Англии, Италии, 

Германии. Скульптура романского периода. Основные места для размещения монументальной 

скульптуры: портал, алтарная преграда, престол, кафедра, капители, надгробия. Формирование 

иконографии романского портала во Франции.  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Письменный искусствоведческий анализ произведения декоративно-прикладного 

искусства и скульптуры романского периода (по выбору студента). 

3 3 

Тема 3.2. 

Искусство 

Западной и 

Центральной 

Европы в 

Средние века. 

Готическое 

искусство 

Готика как вершина Средневековья и конец данной эпохи. Историко-культурная 

характеристика времени формирования готического искусства: завоевание Константинополя, 

завершение крестовых походов, триумф папства в XIII в., расцвет университетов и светской 

словесности, новые моменты в характере религиозности (францисканство). Национальные 

варианты готики. Готический собор как художественный ансамбль: архитектура, скульптура, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, словесность и музыка. Символика готического 

собора.  Зарождение готической архитектурной системы в церкви аббатства Сен Дени 

(Фрация). Конструктивные особенности гоической архитектуры: нервюрный крестовый свод. 

Ярусная организация здания. Система контрфорсов и аркбутанов. Особенности оформления 

фасадов. Трансформация всех прочих типов построек под воздействием конструктивных 

систем готики. Готика как стиль в изобразительном искусстве. Готический натурализм. 

Иконографические особенности готического изобразительного искусства. Скульптурная 

декорация готического собора: своеобразие национальных школ.Готический алтарь как синтез 

скульптуры и живописи. Искусство витража. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Искусствоведческий анализ художественно-стилистических особенностей 

произведения готического декоративно-прикладного искусства из собрания ГЭ. 

2. Подбор иллюстративного материала с его последующей презентаций аудитории на 

тему «Особенности скульптурной декорации готического собора» (на примере конкретного 

собора по выбору студента). 

4 3 

Тема 3.3. Готическая архитектура Франции (Собор Парижской Богоматери, Собор Нотр-Дам в Лане, 2 1 
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Искусство 

Западной и 

Центральной 

Европы в 

Средние века. 

Национальные 

варианты 

развития 

готики. 

Собор Нотр-Дам в Шартре, Собор Нотр-Дам в Реймсе, Собор Нотр-Дам в Амьене, Собор Нотр-

Дам в Руане). Светская архитектура средневекового Парижа. Готическая архитектура Германии 

(Собор в Лимбурге, Церковь Богоматери в Трире, Церковь Елизаветы в Марбурге, Собор во 

Фрейбурге, Собор в Регенсбурге, Собор св. Петра в Кельне) Готическая архитектура Англии 

(Собор в Или, Собор в Дерхеме, Собор в Солсбери, Собор в Линкольне, Собор в Питерборо, 

Собор в Йорке, Собор в Эксетере, Собор в Личфилде) Своеобразие итальянской архитектуры: 

между западными и восточными художественными влияниями. Наследие готики в искусстве 

Возрождения и нового времени. Величественная пышность цветовых созвучий и строгая 

архитектоническая композиция в произведениях ДПИ романского и готического периодов. 

Сущность романского орнамента - сочетание образной выразительности и узорной 

геометричности. Лиможская выемчатая эмаль. Готический период - усложнение формы и 

заполняющих её орнаментальных мотивов. Орнамент. Ювелирное искусство и 

художественный металл готики. Книжная миниатюра 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление формализованного описания трех-пяти произведений разных видов 

декоративно-прикладного искусства готики (и подбор соответствующего иллюстративного 

материала). 

3 3 

Раздел 4 Искусство Средних веков. Арабо-мусульманский мир 10  

Тема 4.1. 

Искусство 

Средневекового 

Востока (арабо-

мусульманский 

мир). 

Арабское искусство в контексте становления ислама. Святыни Мекки. Кааба. Зарождение 

михраба как архитектурно формы. Особенности архитектуры арабо-мусульманского мира. 

Культовые (мечеть, минарет, медресе, мавзолей) и светские (замок, дворец, караван-сарай) 

постройки. Особенности иерархии видов и жанров искусства в мусульманской традиции. 

Проблема изображения человека. Искусство каллиграфии. Канонические почерки арабского 

письма: куфи, насх, насатлик, сульс и др. Искусство Арабского Халифата в период правления 

династии Омейядов. Арабские завоевания VII-VIII вв. Особенности развития арабской 

культуры на территории бывших римских и византийских провинций. Мечеть Омейядов в 

Дамаске (706-715 гг.). Сложение типа колонной (дворовой) мечети. Мечеть Скалы (Купол 

Скалы) (687-691 гг.) в Иерусалиме как образец центрально-купольной постройки. «Замки 

пустыни» - резиденции халифов и придворной знати. Декор и монументальные росписи замков 

(Мшатта и Куссейр Амра в Иордании, Каср аль-Хайр в Сирии). Искусство Арабского халифата 

в период правления династии Аббасидов и развитие его традиций в XI-XIV вв. 

Градостроительные особенности Багдада и Самарры (столица в 836-892 гг.). Дворец-замок 

4 1 
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Ухайдир, дворец Балкувара в самаре: архитектурный образ и особенности внутреннего 

убранства. Формирование принципов мусульманской орнаментики. Арабеска. Проблема 

стилистической взаимосвязи с изобразительным искусством сасанидского Ирана. Мечеть 

Мутаваккиля с минаретом аль-Мальвия. Художественное ремесло в халифате. Распад 

арабского халифата (конец IX в.), продолжение развития его традиций в X-XIII вв. в искусстве 

Ирака, Сирии, Месопотамии и других стран. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение зарисовок трех-пяти произведений художественного ремесла арабо-

мусульманского мира из собрания ГЭ (художественный металл, люстровая керамика, 

художественное стекло). 

6 3 

Зачет  2  

Раздел 5 Искусство Средних веков. Византия. 18  

Тема 5.1. 

Византийское 

искусство до X 

века. 

География, хронология, периодизация византийского искусства. Общие категории 

византийской культуры и искусства. Истоки Византийского искусства; искусство Италии, 

Греции, Передней Азии и Египта в IV-V веках. Первый расцвет византийского искусства в VI 

в. Храм св. Софии в Константинополе – главный храм государства. Организация внутреннего 

пространства, его образная выразительность и символика. Сводчатая архитектура как 

отражение особенностей восточно-христианского мировоззрения. Светское дворцовое 

строительство (Большой императорский дворец в Константинополе). Развитие искусства 

мозаики. Происхождение иконы (богословская концепция иконы, художественные 

особенности, сходство с фаюмским портретом и отличия от него, техника создания икон). 

Ранняя иконопись. Спор иконоборцев и иконопочитателей VIII-IX вв. и его отражение в 

искусстве. Разработка новых иконографических схем после окончательной победы 

иконопочитателей в 862 г. Утверждение крестовокупольного типа храма в качестве ведущего в 

византийской архитектуре к IX в. Сложение системы внутреннего оформления крестово-

купольного храма. Храм как модель мира. Пространственные зоны и символическая 

топография храма. Иконография и цветовая символика образов. Особенности иерархии 

размещения образов и сцен. Важнейшие темы в росписи православного храма. 

6 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 
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1. Идеи исихазма и их воплощение в произведениях византийского искусства 

(письменное раскрытие содержания понятия и подбор иллюстративного материала с 

произведениями искусства, демонстрирующими воплощение идей исихазма). 

Тема 5.2. 

Византийское 

искусство X-XV 

вв 

Понятие «Македонский ренессанс». Изменение техники иконописания (темпера). Понятие 

«искусство византийского круга». Включение в него в XI-XII вв. искусства православных 

славянских стран и стран кавказского региона. Равновесие между христианским 

спиритуализмом и классической гармонией. Декоративно-прикладное искусство Византии: 

резьба по кости, производство художественных тканей, книжная миниатюра, искусство эмали. 

Завоевание крестоносцами Константинополя (1204 г.): разграбление города, разрушение 

памятников искусства и художественных мастерских. Эмиграция мастеров и широкое 

распространение византийского искусства на Запад и в славянские государства. Последний 

великий расцвет византийского искусства (эпоха правления Палеологов). Художественные 

индивидуальности: Феофан Грек, Мануил Евгеник, Митрополит Иоанн, художник Ангелос. 

Византийское искусство как отражение православного типа сознания. Значение византийских 

художественных традиций для развития мирового искусства. 

6 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Икона и фаюмский портрет: черты сходства и существенные отличия 

(формализованное описание произведений византийской иконописи на экспозиции ГЭ их 

сравнительный анализ с памятниками фаюмского портрета).  

3 3 

Раздел 6 Искусство Средних веков. Древняя Русь 26  

Тема 6.1. 

Искусство 

Киевской Руси и 

периода 

феодальной 

раздробленност

и. 

Искусство Древней Руси: содержания понятия и вопросы периодизации. Значение принятия 

христианства для развития русской культуры. Роль христианства, местных дохристианских 

традиций и художественных связей в сложении древнерусского искусства. Формы 

художественных связей с Византией: приглашение византийских мастеров и поездки русских в 

Византию, копирование образцов, привоз произведений. Десятинная церковь Успения 

Богоматери – первый городской собор в Киеве. Храм св. Софии в Киеве. Грандиозность и 

единство замысла мозаик и фресок храма св. Софии. Крепостные сооружения Киева: Золотые 

ворота и надвратная церковь. Архитектурные школы Киевского государства в Чернигове, 

Смоленске, Полоцке, Новгороде. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050 (1052) гг.: 

особенности плана, конструкции и объемно-пространственной композиции. Остромирово 

Евангелие как древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси. Распад 

Киевского государства и рост местных очагов культуры и искусства. 

10 1 
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Искусство Новгорода. Своеобразие новгородской архитектуры: Благовещенская церковь (1103 

г.), Никольский собор на Дворище (1113 г.), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119 г.), 

собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, (1117 г.), Церковь Спаса Нередицы (1198 

г.). Особенности художественного образа в новгородской монументальной живописи и 

иконописи. 

Искусство Владимиро-Суздальской Руси. Строительство при князе Юрии Долгоруком (церковь 

Бориса и Глеба в Кидекше (1152), Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском 

(1152)). Правление князя Андрея Боголюбского. Масштабное строительство во Владимире 

(Золотые ворота, Успенский собор). Церковь Покрова на Нерли - один из самых поэтических 

памятников древнерусского зодчества. Правление князя Всеволода III Большое гнездо. 

Строительство Дмитриевского собора, (1190-е гг.). Развитие программы скульптурного декора 

фасадов. Тема Давида-псалмопевца и Рая, триумфальные сюжеты (А. Македонский), 

прославление княжеской власти. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII в. Росписи 

Успенского собора и Дмитриевского собора. Владимиро-Суздальская иконопись. Декоративно-

прикладное искусство XI-XII вв.: мелкая пластика, шитье, оклады икон, царские врата, 

литургическая утварь. Татаро-монгольское нашествие (разорение земель, гибель произведений 

искусства, исчезновение мастеров). Борьба Новгорода и Пскова с крестоносцами. Ослабление 

контактов с Византией из-за захвата Константинополя крестоносцами. Подъем национального 

самосознания и усиление местных, национальных особенностей. Культурный потенциал Руси 

во вт. пол XIII в. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Памятники архитектуры Древней Руси в Великом Новгороде: разработка 

экскурсионного маршрута и  составление текста экскурсии. 

2 3 

Тема 6.2. Русское 

искусство в XIV 

– XVI вв. 

Возвышение Московского княжества и связанные с этим изменения архитектурного облика 

Москвы. Строительство белокаменного Кремля, сложение Соборной площади как его центра. 

Спасский собор Андроникова монастыря (до 1427 г.), Успенский собор на Городке в 

Звенигороде (ок. 1400), Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря (1422) – важнейшие 

памятники развития раннего московского зодчества.  Иконописные школы на Руси. Феофан 

Грек. Творчество Андрея Рублева и его школы. Тематика духовного совершенствования, 

нравственного очищения, гармонии и возвышенности. Особенности нового художественного 

стиля. Росписи Успенского собора во Владимире. Икона «Троица». Дионисий. Фрески Собора 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – «умозрение в красках» Дионисия и сыновей. 

8 1 
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Становление централизованного государства и новые задачи искусства. XVI в. – окончательное 

сложение ансамбля Московского Кремля. Архитектор Аристотель Фиораванти и возведенный 

им Успенский собор в Московском кремле. Строительство Благовещенского и Архангельского 

соборов. Проникновение в древнерусскую архитектуру форм итальянского Возрождения. 

Грановитая палата – приемная великого князя. Покровский собор (собор Василия Блаженного). 

Шатровое зодчество. Вопрос происхождения шатра. Преемственность между формами 

деревянной архитектуры и каменными шатровыми постройками. Церковь Вознесения в 

Коломенском. Местные архитектурные школы: Новгород, Псков, Ростов, Белоозерье. Генезис 

иконописи в XVI в. Распространение искусства книжной миниатюры 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Церковь Вознесения в Коломенском: письменный искусствоведческий анализ 

памятника архитектуры.  

2. Памятники древнерусской живописи в собрании ГРМ: разработка экскурсионного 

маршрута и составление экскурсии.  

2 3 

Тема 6.3.  

Искусство 

России XVII в. и 

его переходный 

характер.  

Эпоха «смутного времени». Процессы секуляризации общества и их отражение в искусстве: от 

древнерусской традиции к Новому времени. Памятники шатровой архитектуры (церковь в 

Медведкове (усадьба кн. Д. Пожарского), «Дивная» церковь в Угличе, Спасская башня 

Кремля). Теремной дворец в Кремле (Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин, 

Ларион Ушаков). Зодчество Ярославля и Ростова. «Дивное узорочье»: стиль «московское 

(нарышкинское) барокко». Церковь Покрова в Филях («легкая кружевная сказка»); церкви в 

Троице-Лыкове и в Уборах (Яков Бухвостов). Гражданская архитектура (палаты В. В. 

Голицына в Москве в Охотном ряду, дом боярина Троекурова, Печатный и Монетный дворы, 

Сретенские ворота Земляного города (Сухарева башня). Борьба годуновской и строгановской в 

иконописании. Оружейная палата – ведущий художественный центр Руси. Мастера Симон 

Ушаков и Гурий Никитин. Парсуна – первый светский портрет: вопросы типологии, судьбы 

парсунной традиции 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оружейная палата – ведущий художественный центр Руси: подбор иллюстративного 

материала с произведениями разных видов декоративно-прикладного искусства.  

2 3 
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Раздел 7 Искусство эпохи Возрождения 30  

Тема 7.1.  

Искусство эпохи 

Возрождения. 

Италия. 

Проторенессанс. 

Эпоха Возрождения – поворотный этап в развитии европейского искусства. Антропоцентризм 

– основа художественного мышления эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм. Общность 

и специфические особенности южного (Италия, Испания) и северного (Нидерланды, Германия) 

Возрождения. Искусство – сфера проявления нового отношения человека к миру 

(антропоцентризм, гуманизм). Эстетизация художественных ценностей Средневековья. Роль 

итальянских городов в становлении искусства Возрождения. Асинхронность развития видов 

искусства. Проторенессанс. Живописные школы Флоренции и Сиены. Введение в живопись 

пластического объема. Творческие индивидуальности: Николо Пизано, Арнольфо ди Камбио 

(скульптура), Чимабуэ, Дуччо, Каваллини, Джотто, Симоне Мартини (живопись), Буонамико 

Буффальмакко, Арнольфо ди Камбио, Джованни Пизано (архитектура). 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1.  

- - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Пейзажная живопись раннего Возрождения: письменный сравнительный анализ двух 

произведений (по выбору студента). 

2 3 

Тема 7.2. 

Искусство эпохи 

Возрождения. 

Италия. Ранний 

Ренессанс. 

Интерес художников к научным проблемам. Человеческое тело как исходный пункт для 

построения пропорциональных отношений в изобразительном искусстве. Овладение законами 

перспективы. Филиппе Брунеллески – родоначальник нового направления в архитектуре. Леон 

Баттиста Альберти – первый теоретик-энциклопедист искусства. Творчество Лоренцо Гиберти. 

Донателло – реформатор практически всех жанров скульптуры (монументальная свободно 

стоящая статуя, статуарная пластика, связанная с архитектурным сооружением, сложная 

алтарная композиция, конный монумент, рельефная пластика). Ученик Донателло Андреа 

Вероккио. Творчество Якопо делла Кверча. Ренессансная живопись. Возрастание роли 

живописи в системе искусств. Шедевры Паоло Учелло, Фра Беато Анджелико, Андреа дель 

Кастаньо. Доменико Венециано – художник, «раскрепостивший» краску; новые представления 

о роли колорита в картине. Филиппо Липпи – представитель повествовательной живописи. 

Работы Пьеро делла Франческа: рациональные основания художественного метода. Античная 

традиция в живописи Андреа Мантенья. Мазаччо – первооткрыватель линейной и воздушной 

перспективы. Сандро Боттичелли – выразитель эстетических идеалов медицейской культуры 

(античная тема, декоративность, нарядность, лиризм и романтизм образов). Идеи 

неоплатонизма в живописных образах Боттичелли. 

4 1 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Архитектура раннего Возрождения в Северной Италии и в Венеции: составление 

формализованного описания двух-трех знаковых произведений по выбору студента.  

2 3 

Тема 7.3. 

Искусство 

Высокого 

Ренессанса: 

титаны 

Возрождения. 

«Титаны» Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи: ученый, изобретатель, художник, 

теоретик искусства. Флорентийская мастерская Вероккио в становлении Леонардо как 

художника. Образы мадонн («Мадонна Бенуа»). Миланский период творчества. Макет конного 

монумента Франческо Сфорца. Алтарная композиция «Мадонна в гроте». «Тайная вечеря»: 

эксперимент в технике фресковой живописи. Авторская техника Леонардо в картине «Дама с 

горностаем». Второй флорентийский период. Вершина творчества - портрет Моны Лизы. 

Секреты авторской техники «сфумато». Гармонизация образов человека и природы в живописи 

Рафаэля Санти. Ранний период: «Мадонна Конестабиле»; композиция тондо как символ 

гармонии. Образ мадонны как «визитная карточка» творчества Рафаэля. «Сикстинская 

мадонна» - лирика и драматизм образа. Римский период творчества. Монументальная 

живопись: станцы папы Юлия. Рафаэль – главный архитектор собора святого Петра и главный 

археолог Рима.  Расцвет и кризис идей Высокого Ренессанса в творчестве Микеланджело 

Буонарроти. Скульптурные шедевры Микеланджело: «Вакх», «Пьета». Монументальная статуя 

Давида. Скульптурные образы гробницы папы Юлия: замысел и воплощение. Гробница 

Медичи (флорентийская церковь Сан Лоренцо). Росписи плафона Сикстинской капеллы: 

базовые ветхозаветные сюжеты. Пластика, динамика и драматизм живописных образов. 

Алтарная фреска «Страшный суд» - грандиозность живописной композиции и судьба шедевра.  

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Архитектурные решения Микеланджело: площадь Капитолия в Риме, ворота Пия, 

конструктивное решение купола собора св. Петра (подбор иллюстративного материала). 

2 3 

Тема 7.4. 

Искусство эпохи 

Возрождения. 

Италия. 16 в. 

Венецианские колористы. Шедевры живописи Джорджоне («Спящая Венера», «Гроза», 

«Юдифь», «Сельский концерт»). Расцвет жанра портрета в творчестве Тициана Вечеллио. 

«Ликующая» Венеция в живописи Веронезе. «Рисунок Микеланджело, колорит Тициана» - 

тенденция подражательности как принцип изобразительности у Тинторетто. Явление 

маньеризма как отражение кризиса гуманистических идей в искусстве позднего Возрождения. 

«Мадонна с вытянутой шеей» Пармиджанино. 

4 1 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Шедевры живописи Джорджоне в собрании ГЭ (письменный искусствоведческий 

анализ одного из них по выбору студента). 

2 3 

Тема 7.5. 

Искусство 

Северного 

Возрождения. 

Идеи Реформации в Европе 15-16 вв. и образ «человека страдающего» как центральный в 

искусстве Северного Ренессанса. Искусство Нидерландов. «Гентский алтарь» братьев Губерта 

и Яна ван Эйков. «Живопись бытовых деталей»: «Мадонна канцлера Роллена», «Портрет 

супругов Арнольфини» Яна ван Эйка. Постижение духовной сути человека в живописи Рогира 

ван дер Вейдена, Гуго ванн дер Гуса. Социальные противоречия, мистицизм, средневековый 

аллегоризм, народный юмор в творчестве Иеронима Босха. Живопись как средство анализа 

человеческих пороков у Босха («Корабль дураков», «Сад земных наслаждений») и Питера 

Брейгеля («Слепые»). Брейгель – выразитель бюргерских тенденций в нидерландском 

искусстве. Пейзажная и жанровая живопись Брейгеля. Немецкие мастера Северного 

Ренессанса. «Немецкий Леонардо» Альбрехт Дюрер: универсализм творчества, гуманизм идей, 

аллегоризм художественного языка. Гравюры Дюрера и его живописное наследие. 

Теоретические трактаты об искусстве. Матиас Грюневальд «Изенгеймский алтарь». 

Центральные темы творческого наследия Ганса Гольбейна, Альбрехта Альтдорфера, Лукаса 

Кранаха.Искусство французского Ренессанса. Творчество Жана Фуке. Гуманистические идеи 

Маргариты Наваррской и основание школы Фонтенбло. Жан Клуэ и расцвет французского 

придворного портрета. Французская скульптура: Жан Гужон и Жермен Пилон.  

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Изучение художественно-стилистических особенностей памятников искусства Северного 

Возрождения; искусствоведческий анализ произведений (развитие устной и письменной речи, 

умений аргументировать собственную позицию и доказывать ее). 

1. Символический образ зеркала в живописи Северного Возрождения (эссе). 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Особенности творчества Лукаса Кранаха Старшего (письменный искусствоведческий 

анализ произведений из собрания ГЭ). 

2 3 

Раздел 8 Искусство эпохи барокко. XVII век. 34  

Тема 8.1. 

Искусство эпохи 

Барокко. 

Основные направления и художественные школы XVII в. Барокко. Классицизм. Реализм. 

Особенности взаимодействия искусств в эпоху барокко. Разрушение ренессансного 

антропоцентризма, его последствия для художественного творчества. Понятие барочного 

2 1 



 

 173 

Искусство 

Италии XVII в. 

Барокко в 

архитектуре и 

скульптуре. 

синтеза. Джованни Лоренцо Бернини – гениальный барочный архитектор и скульптор. 

Оптические эффекты барокко в архитектуре (парадная лестница Ватиканского дворца). 

Принцип ансамблевости (площадь собора св. Петра в Риме). Триумфы и падения Бернини-

архитектора. Бернини и его главный конкурент Ф. Борромини. Язык барочной пластики в 

«Экстазе св. Терезы». Бернини как создатель барочного портрета (парадность, декоративность, 

театрализация). 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Триумфы и падения Бернини-архитектора: подбор иллюстративного материала, 

оформление в презентацию и его представление аудитории.  

1 3 

Тема 8.2. 

Искусство 

Италии XVII 

века. Живопись. 

Болонский академизм и караваджизм. Братья Карраччи: поиски совершенной натуры. 

«Героический пейзаж» Аннибале Карраччи. Реалистические принципы искусства Караваджо: 

материальность формы, энергия и драматизм образов, особенности светотеневой моделировки. 

Караваджизм в европейской живописи. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Последователи Караваджо: составление биографического словаря. 

1 3 

Тема 8.3. 

Искусство эпохи 

Барокко.  

Искусство 

Испании XVII в. 

Придворный и религиозный характер испанского искусства 17 века. Стилистическое 

своеобразие живописи Эль Греко. Монументализм образов Франсиско Рибальты. 

Индивидуализм образов Хусепе Риберы. Севильская художественная школа. Творчество 

Франсиско Сурбарана. Вершина испанского искусства – придворное творчество Диего 

Веласкеса. Мифологическое и реалистическое, дворцовое и народное в тематике живописи 

художника. Севильская академия художеств и деятельность Бартоломео Мурильо. 

Мавританские, ренессансные и народные традиции как базовые особенности испанской 

архитектуры. Дворец Эскориал – памятник испанского Абсолютизма.  

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Стилистическое своеобразие живописи Эль Греко (письменный искусствоведческий 

анализ произведений на экспозиции ГЭ). 

1 3 
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Тема 8.4. 

Искусство эпохи 

Барокко.  

Искусство 

Фландрии XVII 

в. 

Питер Пауль Рубенс – центральная фигура фламандского барокко. Универсальность таланта и 

творческая продуктивность художника. Тематика творчества: мифологические, библейские 

сюжеты, автопортреты, групповые портреты, парадные портреты. «Мир, где нет покоя»: 

искусство Рубенса как типичное выражение стиля барокко. Жизнеутверждающие основы 

творчества художника. Творчество Рубенса и пути развития фламандской национальной школы 

живописи. Расцвет фламандского портрета в творчестве Антониса ванн Дейка. Утверждение 

бытового жанра и национального колорита в живописи Якоба Йорданса. Жанр натюрморта в 

искусстве барокко и творчество Франса Снейдерса. Жанровая живопись Адриана Браувера. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Живопись П.-П. Рубенса в собрании ГЭ: составление маршрута экскурсии и 

разработка ее содержания.  

1 3 

Тема 8.5. 

Искусство эпохи 

Барокко.  

Искусство 

Голландии XVII 

в.  

Историко-культурные особенности голландского искусства XVII века. Национальные мотивы в 

голландской архитектуре. Голландский реализм. Достижения голландского искусства в 

станковой живописи. Портретная живопись Франса Халса. Бытовая живопись как ведущая 

тенденция творчества «малых голландцев». Расцвет жанра реалистического пейзажа в 

творчестве Якоба ванн Рейсдала. Морские пейзажи (марины) Яна Порселлиса. 

Анималистическая живопись Альберта Кейпа. Голландский натюрморт – «тихая жизнь»: Питер 

Класс, Виллем Хеда. Бюргерский быт в картинах Яна Стэна. Интерьерная живопись Питера де 

Хоха.  

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Живопись «малых голландцев» в собрании ГЭ: история формирования коллекции 

(подбор источников по проблеме и их тезисный конспект). 

1 3 

Тема 8.6. 

Этическая 

высота в 

живописном 

мастерстве: 

творчество 

Харменса ван 

Рембрандт как вершина голландского реалистического искусства. Новаторство в групповых 

портретах: «Урок анатомии д-ра Тюльпа», «Ночной дозор».  Барочные черты живописи 

Рембрандта. Рембрандт как внестилевой художник. Сюжеты Священного писания. Картины - 

«философские обобщения». Античная сюжетика Рембрандта. «Портреты-биографии». 

Техническое мастерство художника: «светозарный цвет». «Заговор Клавдия Цивилиса» и 

окончательный разрыв художника с публикой. 

4 1 

Лабораторные работы - - 
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Рейна 

Рембрандта. 

Практические занятия 

1.  

- - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Живопись Рембрандта в собрании ГЭ: письменный искусствоведческий анализ 

картины «Возвращение блудного сына». 

2 3 

Тема 8.7. 

Искусство 

Франции XVII в. 

Никола Пуссен – создатель классицистического направления в живописи. Художественная 

программа классицизма в живописи: возвышенная патетика, композиционная 

уравновешенность, линеарно-пластические формы, линейный ритм, глубокий колорит. 

Жанровая иерархия классицизма. Античные темы и герои в живописи Пуссена. Героический 

пейзаж Пуссена. Система жестов и поз в классицизме. Теория модусов Пуссена. Жанр 

классицистического пейзажа в живописи Клода Лоррена. Французская архитектура: между 

барокко и классицизмом. Ансамбль Версальского королевского дворца (Мансар, Лево, Орбэ). 

Интерьеры Шарля Либрена. Парадный портрет (Филипп де Шампень, Пьер Миньяр, Гиацинт 

Риго). 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Основные этапы развития французской архитектуры: от барокко к классицизму 

(подбор иллюстративного материала, его оформление в презентацию и представление 

ацудитории). 

1 3 

Зачет.  2 - 

Раздел 9 Искусство эпохи Просвещения. 34  

Тема 9.1. 

Искусство 

Франции XVIII 

в. 

Влияние идей эпохи Просвещения на развитие западноевропейского искусства XVIII в. 

Светский характер художественных явлений. Борьба разума и чувства, служение высоким 

общественным идеалам – основа характеристики просвещенческой личности в искусстве XVIII 

в. Многообразие стилистических тенденций в искусстве: барокко, классицизм, рококо, 

просветительский реализм, сентиментализм. Светский характер придворной французской 

культуры. Стиль рококо. Протеизм рокайльых форм, культ прекрасной наготы, эротизм, 

чувственность, феминизация. Куртуазная культура в живописи Жана Антуана Ватто. Искусство 

гедонизма Франсуа Буше. Галантная живопись Жана Фрагонара. Скульптура: Пигаль, 

Фальконе. Утверждение просветительских идей в искусстве Франции 18 века. Живописная 

система Жана Батиста Шардена. Скульптура Жана Антуана Гудона. 

4 1 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа на экспозиции искусства Франции XVIII в. в ГЭ: письменный 

искусствоведческий анализ скульптуры Вольтера работы Ж.А. Гудона.  

1 3 

Тема 9.2. 

Искусство 

Италии и 

Англии XVIII 

века. 

Венецианский расцвет итальянского искусства. Живопись Алессандро Маньяско и Джованни 

Батиста Тьеполо (мифологические, исторические сюжеты, декоративные росписи).  Синтез 

барокко и рококо в творчестве Тьеполо. Венецианские пейзажи Франческо Гварди и развитие 

жанра ведуты. Уильям Хогарт – первый художник европейского Просвещения. Расцвет 

национальной английской школы живописи. Королевская Академия искусства. Джошуа 

Рейнолдс – живописец и теоретик искусства.  

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Одна история о…(составление текста истории по одной из серий жанровых работ 

У.Хогарта). 

2 3 

Тема 9.3. 

Искусство 

России первой 

половины – 

середины XVIII 

в.: архитектура 

и скульптура 

Реформы Петра I и отражение в искусстве становления абсолютистского государства. Новые 

черты в архитектуре (ордер, регулярность, симметрия, анфилада); в пластике (новые 

композиционные приемы и анатомические представления); в живописи (станковая картина, 

новые законы перспективы). Петербург – новый тип русского города. Деятельность Доменико 

Трезини (Петропавловский собор, здание Двенадцати Коллегий, Летний дворец Петра). 

Архитектура загородных ансамблей (Петергоф, Ораниенбаум, Стрельна). Принципы 

построения и компоненты регулярного сада (боскеты, перголы, партеры, типы фонтанов).  

Франческо Бартоломео Растрелли - ведущий архитектор елизаветинского барокко. Дворцы 

Бирона в Митаве и Руентале. Зимний дворец и тема "блока-карэ". Большой дворец в Петергофе, 

Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе и композиция "блок-галерея". Роль 

анфилады в структуре интерьера и проблема пространственного иллюзионизма. Смольный 

монастырь в Петербурге. Принципы золотого сечения в пропорциональной структуре собора. 

Андреевская церковь в Киеве и особенности пятиглавия Растрелли.  Деятельность Саввы 

Ивановича Чевакинского. Никольский Морской собор.  Дмитрий Васильевич Ухтомский - 

ведущий московский архитектор (ансамбль Красных ворот, колокольня Троице-Сергиевой 

Лавры). Проект Госпитального и инвалидного домов и принципы организации общественного 

здания середины XVIII в.  Барокко в пластике и проблемы скульптурного портрета. Бартоломео 

Карло Растрелли (бюсты Петра I, А.Д. Меншикова). Монументальные произведения Растрелли: 

4 1 
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памятник Петру I и скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком». Проект 

Триумфального столпа в честь Петра I и Северной войны. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа на экспозиции искусства XVIII в. в ГРМ. Стилистические черты барокко в 

скульптурной группе «Анна Иоанновна с арапчонком» работы Растрелли (письменный 

искусствоведческий анали произведения). 

2 3 

Тема 

9.4.Искусство 

России первой 

половины –

середины XVIII 

в.: живопись и 

гравюра 

Живопись и гравюра петровской эпохи. Иван Никитич Никитин. Портреты цесаревны Анны 

Петровны и царевны Прасковьи Иоанновны. Поиски взаимодействия образа со зрителем в 

портретах графа Г.И. Головкина, напольного гетмана, барона С.Г. Строганова. 

Колористическая гамма полотен Никитина и эмоциональная тональность культуры 

петровского времени. Освоение мифологического сюжета в живописи Андрея Матвеева 

(«Аллегория живописи», «Венера и амур»). Жанр портрета-картины ("Автопортрет с женой"). 

Парные портреты И.А. и А.П. Голициных. Религиозная живопись Матвеева в Петропавловском 

соборе. Живопись елизаветинского периода. Иван Яковлевич Вишняков (портреты супругов 

Н.И. и К.И. Тишининых, портрет князя Ф.Н. Голицина в детстве). Буквализм и "наивный 

реализм" как черты метода русского мастера середины века. Творчество Алексея Петровича 

Антропова. Камерные портреты А.М. Измайловой, Ф.И. Краснощекова, Т.А. Трубецкой, М.А. 

Румянцевой. Парадный портрет в творчестве Антропова (портрет Петра III, портрет 

архиепископа Сильвестра Кулябки). Концепция художника и специфика физиономических 

особенностей портретов Антропова.Иван Петрович Аргунов. Копирование и 

версифицирование как типичная черта художественного творчества в XVIII в. (портрет П.Б. 

Шереметева с собакой). Положительная концепция образа как черта русской живописи 

середины 18 века (портреты П.Б. Шереметева и В.А. Шереметевой). Зарождение интимного 

портрета и необходимый уровень взаимоотношений модели и художника (портреты четы 

Хрипуновых). Методы создания ретроспективного или исторического портрета (портреты Б.П. 

и А.П. Шереметевых).  Искусство как средство утверждения знатности и репутации рода. 

"Россика" - произведения иностранцев, созданные в России (Иоганн Готфрид Таннауэр, Луи 

Каравак, Франсуа Жувене, Георг Христоф Грот, Пьетро де Ротари). 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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1. «Россика» XVIII века - произведения иностранцев, созданные в России: выявление 

характерных стилистических черт живописных произведений в процессе их 

искусствоведческого анализа.  

Тема 9.5. 

Искусство 

России вт пол. 

18 века: 

архитектура и 

скульптура 

Классицизм как ведущее направление русского искусства середины-конца 18 века. Классицизм 

в петербургской архитектуре. Жан-Батист Валлен-Деламот. Здание Академии художеств (в 

соавторстве с Александром Филипповичем Кокориновым). Гостиный двор, Новая Голландия, 

Малый Эрмитаж. Основные черты и признаки зодчества раннего классицизма. Деятельность 

"Комиссии по строительству Петербурга и Москвы". Антонио Ринальди. Проблема рококо в 

зодчестве. Китайский дворец и Катальная горка в Ораниенбауме. Ранний классицизм в 

творчестве архитектора (Мраморный дворец, Дворец в Гатчине. Юрий Михайлович Фельтен. 

Набережные и мосты Петербурга, ограда Летнего сада. Особенности петербургской ветви 

псевдоготики на примере творчества Фельтена - Чесменский дворец и церковь. Иван Егорович 

Старов. Ранний классицизм - стиль усадеб в Богородицке под Тулой, Никольском-Гагарине под 

Москвой, в Тайцах под Петербургом. Строгий классицизм в творчестве Старова. Таврический 

дворец, дворец в Пелле под Петербургом. Градостроительная деятельность Старова (участие в 

планировке Екатеринослава). Джакомо Кваренги - мастер строгого классицизма. 

Общественные здания - Академия наук, Ассигнационный банк. Эрмитажный театр. Усадьбы 

Кваренги. Проблема палладианства. Тема свободно стоящей колоннады - Александровский 

дворец в Царском Селе и здание Кабинета. Чарльз Камерон. Камеронова галерея и Агатовые 

комнаты в Царском Селе. Дворец в Павловске. Интерьеры Камерона и стиль братьев Адам в 

его интерпретации на русской почве. Московская школа классицизма. Василий Иванович 

Баженов. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве. 

Проблемы псевдоготики (Царицино). Жилые дома П.Е. Пашкова и И.И. Юшкова. Баженов - 

теоретик архитектуры. Матвей Федорович Казаков - глава московской архитектурной школы 

классицизма.  Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат (Присутственные 

места) в Московском Кремле, зал Благородного собрания, Голицынская больница. Культовое 

зодчество - церкви Филиппа Митрополита на Большой Мещанской и Вознесения на Гороховом 

поле. Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова ("Золотые комнаты") в 

Гороховском переулке и дом И.И. Барышникова на Мясницкой. Ранний и строгий классицизм в 

творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский 

подъездной дворец. Федот Иванович Шубин. Эволюция портретной концепции Шубина как 

отражение стилевых тенденций эпохи. Бюсты А.М. Голицына, М.Р. Паниной как явления 

раннего классицизма. Авторская концепция модели в портретах И.С. Барышникова и И. Г. 

Чернышева. Романтические тенденции 1790-х гг. Бюсты П.В. Завадовского, А.А. Безбородко, 

Павла I. Ретроспективный портрет в творчестве Шубина - бюст М.В. Ломоносова. Федор 

4 1 
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Гордеевич Гордеев. Влияние французской пластики в работе «Прометей». Жанр надгробной 

скульптуры и его типология. Надгробия Н.М. Голицыной, А.М. Голицыну. Барельефы для 

Останкина. Иван Прокофьевич Прокофьев. Пенсионерское пребывание в Париже и близость к 

манере Бушардона ("Актеон, преследуемый собаками"). Произведения малых форм - "Моисей", 

"Волхов и Нева". Эскизность и ее границы в скульптуре XVIII в. Образы монументально-

декоративной пластики (статуя "Волхов" для Большого каскада в Петергофе). Портреты А.Ф. и 

А.Е. Лабзиных. Михаил Иванович Козловский. Античная тема в творчестве скульптора, ее 

источники и интерпретация. Идиллическое направление в творчестве скульптора - "Амур со 

стрелой", "Гименей", "Бдение Александра Македонского". Героические образы Козловского - 

"Аякс, защищающий тело Патрокла". Аллегорические композиции ("Минерва и Гений 

художеств"). Памятник А.В. Суворову в Петербурге. Иван Петрович Мартос. Жанр надгробия в 

творчестве художника. Эволюция от барельефа к объемной скульптуре: Надгробия Н.М. 

Волконской, М.П. Собакиной, Е.С. Куракиной, Е.И. Гагариной. Монументальные произведения 

Мартоса. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Памятник Ришелье в Одессе. 

Феодосий Федорович Щедрин. "Спящий Эндимион". Особенности мифологических статуй 

("Диана", "Венера"). Монументальные произведения Щедрина - скульптура Адмиралтейства 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. От рококо к раннему классицизму: творчество А. Ринальди: разработка маршрута и 

составление экскурсии.  

2 3 

Тема 9.6. 

Искусство 

России вт. Пол 

18 века: 

живопись 

Федор Степанович Рокотов. Эволюция типологических особенностей и стилевая 

характеристика произведений. Камерный и интимный портрет. Портреты Н.Е. и А.П. 

Струйских, "Неизвестного в треуголке", "Неизвестной в розовом платье". Однородная 

социальная платформа и взаимопонимание модели и художника как основа портретной 

концепции интимного полотна. Колорит и живописная манера. Особенности тяготеющей к 

монохромности гаммы и колористические эксперименты. Идеальность и автопортретность 

произведений этого круга. Традиции "улыбчивости" рококо и эмоциональный тонус этого 

периода. Произведения 1780-90 - х гг. Портреты В.Е. Новосильцевой, Е.Н. Орловой, В.Н. 

Суровцевой. Нарастание объективного видения. Проблема духовной исключительности. Тип 

"екатерининской "красоты. Наглядность живописной маэстрии и особенности фактуры. Вопрос 

о приоритете цвета и светотеневых приемов.  Дмитрий Григорьевич Левицкий. 

Многогранность типологических предпочтений мастера. Парадный портрет ("Екатерина II - 

законодательница в храме богини Правосудия", "Портрет П.А. Демидова и французский тип 

4 1 
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портрета дезабилье). Серия "Смольнянок" (воспитанниц Смольного института). Проблема 

костюмированного портрета - двойного преображения модели. "Портрет Ф.П. Макеровского в 

маскарадном костюме" и предромантические тенденции в творчестве Левицкого. "Портрет 

А.Д. (Агаши) Левицкой. Камерные портреты - "Портрет М.А. Дьяковой". Дань светской 

тенденции в портретах актрисы Анны Давиа- Бернуцци  и графини Урсулы Мнишек. Левицкий 

и "старые мастера". «Портрет священника» - образец рембандтесок на русской почве. Левицкий 

и портретный класс Академии художеств. Владимир Лукич Боровиковский. Роль кружка А.А. 

Безбородко в становлении художника. Круг заказчиков. Типология портретного наследия 

мастера. Периодизация его творчества: конец XVIII - начало 1800-х гг и первые десятилетия 

XIX в. Малоформатный и миниатюрный портрет. "Екатерина II на прогулке в Царскосельском 

парке" и "Портрет Д.А. Державиной" как отечественный вариант английского "портрета - 

прогулки". Сентиментализм в женских образах художника - портреты М.И. Лопухиной, Е.А. 

Нарышкиной, Е.Г. Темкиной. Роль пейзажа в композиции полотен. Особенности "фарфоровой" 

гаммы Боровиковского.  Жанр парадного портрета - "Портрет князя А.Б. Куракина". Эволюция 

пластических и колористических особенностей мастера в XIX в. Двойные и семейные 

групповые портреты сестер А.Г. и В.Г. Гагариных, сестер Е.А. и А.А. Куракиных, "Портрет 

А.И. Безбородко с дочерьми", "Портрет княгини М.И. Долгорукой". Историческая живопись. 

Антон Павлович Лосенко. Картины на религиозные темы: "Товий и ангел" и "Чудесный улов 

рыбы". Произведения "большого исторического рода" - "Владимир и Рогнеда" и "Прощание 

Гектора с Андромахой". Портретный жанр. "Портрет Ф.Г. Волкова". Роль рисунков Лосенко в 

педагогической практике Академии художеств. Пейзажная живопись. Федор Яковлевич 

Алексеев. Пенсионерское пребывание в Италии и увлечение картинами венецианских мастеров 

А. Канале и Б. Белотто. Первые шаги в изображении "северной Пальмиры ". "Вид Дворцовой 

набережной от Петропавловской крепости". Виды южных российских городов Николаева и 

Херсона. Московские пейзажи Алексеева: "Красная площадь в Москве", "Соборная площадь в 

Московском Кремле", "Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от 

Тверской улицы в Москве". Сценический характер композиций. Семен Федорович Щедрин. 

Графическое и живописное воплощение пейзажных парков Павловска, Гатчины и ближайших 

окрестностей Петербурга. "Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова", "Каменный мост в 

Гатчине у площади Конетабля", "Вид в усадьбе П.Г. Демидова Сиворицы под Петербургом", 

"Пейзаж в окрестностях Петербурга". Работы в технике масляной живописи, акварели и гуаши. 

Идеализация природы как проявление сентиментализма. Романтические тенденции в 

произведениях Щедрина 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. «Русская тема» в живописи отечественных художников-академистов: 

искусствоведческий анализ одного произведения из собрания ГРМ. 

1 3 

Раздел 10.  Искусство XIX вв. 40  

Тема 10.1 

Искусство 

Франции. 

Революционный 

классицизм. 

Романтизм 

Ж-Л. Давид и возвращение «вкуса к героическому» в европейской живописи. «Клятва 

Горациев» как программный манифест неоклассицизма. Историзм и мифологизация в 

творчестве Давида («Смерть Марата»). Образ Наполеона в творчестве художника. Особенности 

женских портретов. Школа Давида. Л-А. Жироде-Триозон. Смешение черт классицизма и 

зарождающегося романтизма.  А-Ж. Гро как первый художник французского романтизма и его 

наполеоновская эпопея. Ж.О. Энгр и культ красоты в его творчестве. Противоречивость 

творческого пути: от романтизма к классицизму. 

Характеристики французского романтизма: антропоцентричность, портрет как программный 

жанр. Сближение литературы и живописи. Разрушение жанровой иерархии классицизма. 

Открытие темы востока. Теодор Жерико – «сын века» и яркий представитель французского 

романтизма. Романтика наполеоновской эпохи в картине «Офицер конных егерей 

императорской гвардии, идущий в атаку». «Плот Медузы»: история трагедии и ее воплощение 

в знаменитой картине. Серия портретов сумасшедших: романтический мотив трагедии 

сломленной души.  Эжен Делакруа – вождь французского романтизма. Программа романтизма 

в картинах «Ладья Данте», «Хиосская резня». Байронические мотивы в творчестве Делакруа 

(«Смерть Сарданапала», «Гяур», «Крушение Дон Жуана»). Колорит картины как выражение 

драматизма ее содержания. «Свобода, ведущая на баррикады» - гимн французской революции. 

Восточная тема в творчестве художника («Алжирские женщины в своих покоях», «Еврейская 

свадьба в Марокко»). Иные представители французского романтизма (Теодор Шассерио, Поль 

Деларош и его попытка синтезировать романтизм и академизм). 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Живопись французского романтизма в собрании ГЭ: работа на экспозиции, 

составление плана экспозиции, письменный искусствоведческий анализ трех произведений 

живописи французского романтизма разных авторов из собрания ГЭ. 

1 3 

Тема 10.2. 

Романтизм в 

Испании, 

Специфика историко-культурной ситуации в Испании на рубеже веков. Ранний Гойя: 

галантные сцены в духе рококо, парадные женские портреты. Работа над картонами для 

королевской мануфактуры, получение статуса придворного художника. «Маха одетая» и «Маха 

2 1 
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Германии, 

Англии 

обнаженная» как одно из совершенных изображений женской наготы. Симпатии идеалам 

революционной Франции. Резкий перелом в творчестве: изменение сюжетов и манеры письма. 

Графическая серия «Капричос». «Сон разума рождает чудовищ»: замысел и объяснение 

творческого метода. Образы национально-освободительной борьбы в графике и живописи 

Гойи. «Черная живопись»: ад формы и ад содержания. Эмиграция и последние годы 

творчества. 

Германия – родина европейского романтизма. Романтизм как художественный метод. 

Оппозиция «романтизм – классицизм» в немецком искусстве 19 в. Романтизм как стиль в 

искусстве. «Я с миром враждовал как мир со мной»: романтический герой против 

филистерского мира. Мифологизация действительности, обращение к фольклору. Проблема 

романтического «двоемирия». Культ природы у романтиков. Категория возвышенного в 

искусстве. Введение принципов контраста, гротеска, стилистической полифонии. 

Романтическая ирония.  Музыка как вершина в иерархии искусств романтизма.Филипп Отто 

Рунге: поиск яркой индивидуальности и эмоциональности в живописи. Романтическое 

восприятие природы в творческой концепции Каспара Давида Фридриха. Художники 

назарейской (Иоганн Фридрих Овербек, Питер фон Корнелиус) и дюссельдорфской (Альфред 

Ретель) живописных школ романтизма. Течение бидермайера. Поэтика старого 

провинциального города в творчестве Морица Швинда, Карла Шпицвега, Адольфа Менцеля 

Кризис идей просвещения в творчестве «дикого швецарца» И.Г. Фюсли.Специфика 

английского романтизма.Достижения английского искусства в жанре пейзажа. Концепция 

альбома литографий английских художников «Живописные путешествия». Пейзаж 

европейских городов в творчестве Ричарда Паркса Бонингтона. Пленэрная живопись Джона 

Констебла. Романтическая стихия в пейзажах Джозефа Тернера. Интерес к катастрофическим и 

необычным состояниям природы. «Последний рейс фрегата «Смелы» как национальная ода и 

прощание со старой Англией. Идея о главенстве цвета в эмоционально-художественном 

восприятии картины в позднем творчестве Тернера. Возрождение средневекового синтеза 

рисунка и текста 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Произведения Каспара Давида Фридриха в собрании ГЭ: история формирования 

коллекции (письменное изложение основных этапов); письменный искусствоведческий анализ 

одного из произведений по выбору студента.  

1 3 

Тема 10.3. Атмосфера патриотического подъёма, связанного с победой в Отечественной войне 1812 г. как 2 1 
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Искусство 

России. пер. пол. 

XIX в. 

предпосылка русского романтизма. Жанр романтического портрета в творчестве А.О. 

Орловского, О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Неординарная личность и гений как объект 

романтического портрета (индивидуальность, неповторимость каждого человека, движения 

мимолётных чувств, мятежная страстность, героическая приподнятость, безысходное 

одиночество). Детская тема в творчестве русских романтиков. Жанр автопортрета у 

романтиков (Кипренский, Брюллов). Влияние романтизма на формирование русского пейзажа 

(творчество С.Ф. Щедрина, М.Н. Воробьёва, М.И. Лебедева). Романтизация морской стихии в 

живописи И.К. Айвазовского. Связь с традициями Академии художеств как характерная черта 

русского романтизма. Противоречие черт классицизма и романтизма в творчестве К. П. 

Брюллова, Ф.А. Бруни, Ф.П. Толстого. Жанр исторической картины («Последний день 

Помпеи» Брюллова; «Явление Христа народу» Иванова).  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Портреты Брюллова как яркое выражение принципов романтизма в русском искусстве 

(на примере анализа произведений экспозиции ГРМ, эссе). 

1 3 

Тема 10.4. 

Искусство эпохи 

Позитивизма 

(вт.пол. XIX в.). 

Искусство 

Франции и 

становление 

реалистического 

художественног

о метода. 

Реализм как стиль и метод в искусстве. Реализм – принцип воссоздания жизни в формах «самой 

жизни». Критический реализм. Доминирующие виды и жанры искусства: проза, живопись, 

гравюра. Активная социальная критика в произведениях реализма. Борьба художественной 

интеллигенции против академизма и пошлости буржуазных вкусов. Трудовой человек – новый 

герой живописи Гюстава Курбе. Типизация и монументализация образа. Вещность и 

материальность мира как отличительные черты живописи Теодора Руссо. Крестьянский мир, 

труд как форма бытия человека в концепции творчества Жана Франсуа Милле. «Пейзаж 

настроения» Камиля Коро. Оноре Домье – живописец современной истории Франции. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Барбизонская школа французского пейзажа: составление краткого биографического 

словаря основных представителей Барбизонской школы (подбор иллюстраций знаковых 

произведений). 

1 3 

Тема 10.5 

Импрессионизм 

как феномен 

Переход от реализма к импрессионизму в искусстве второй половины 19 в. Формообразующие 

факторы: «крещение светом», знакомство с искусством востока, английскими романтиками. 

Научные открытия (оптика, химия) и становление импрессионизма. Свобода творчества, 

2 1 
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художественной 

культуры. 

пленер, разложение красочного пятна как основные принципы.  «Завтрак на траве» Эдуарда 

Мане в «Салоне отверженных» - начало революции в академической живописи. Мане как 

центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Эксперименты со 

светом и воздухом Клода Моне. Выразительность колорита, характерность и острота взгляда 

картин Эдгара Дега. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. «Сюжет ради живописного тона, а не ради сюжета»: новые задачи живописи в 

художественной программе Огюста Ренуара (эссе с анализом конкретных произведений из 

экспозиции ГЭ). 

1 3 

Тема 10.6. 

Эволюция 

импрессионизма

: 

неоимпрессиони

зм и 

постимпрессион

изм  

Трансформации импрессионизма на рубеже 1870-1880-х гг.: изменения образного строя, 

сюжетов и техники. Пуантилизм: творческая концепция и особенности живописной техники, 

основные мастера и произведения (Ж. Сёра, П. Синьяк). Творчество Сёра как вторжение в 

область чистой живописи. Разработка логического метода создания картин, основанного на 

изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация 

натурных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета 

(«Воскресная прогулка на острове Гран-Жатт»). Постимпрессионизм: хронологические рамки и 

особенности явления. Условность термина. Творчество П. Сезанна. Колорит как способ 

передачи формы в живописи Поля Сезанна. Поиски стабильности и гармонии в 

художественной системе Поля Сезанна. Приверженность натуре и склонность к обобщению, 

интеллектуальному абстрагированию. Особая роль натюрморта в творчестве Сезанна 

(«Персики и груши»). Эпический и величественный образ природы в панорамных пейзажах 

Сезанна («Марсельская бухта»). Качественно новый характер живописного пространства и 

отказ от традиционных правил его построения. Нерасторжимое единство цвета, формы, 

пространства и композиции в поздних пейзажах Сезанна («Гора св. Виктории»). Концепция 

цилиндра, шара и конуса в творчестве Сезанна. Сезанн как родоначальник искусства XX века. 

Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретаций мира 

художниками-импрессионистами. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной 

картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преображения натуры, активизация и 

символизация художественных средств. Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена. 

Преодоление реализма, интеллектуализма и эстетизма европейского искусства конца XIX в. 

путем возвращения к патриархальной жизни и истокам цивилизации. Отъезд на Таити. 

Мифологизация и поэтизация повседневной жизни и обычаев таитян («Сбор плодов»). 

4 1 
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Претензии на философские и метафизические размышления («Откуда мы? Кто мы? Куда мы 

идем?»). Тяготение к монументальной форме, уподобление картины декоративному панно: 

плоскостность, орнаментальность, музыкальное движение линий, декоративность цвета 

(«Таитянские пасторали»). Винсент ван Гог: личность художника, значение субъективного 

начала в его искусстве. Картина трудов и дней крестьян как неразрывная часть мироздания, 

природного и космического коловращения в пейзажах Ван Гога («Сеятель», «Красные 

виноградники в Арле», «Звездная ночь»). Смысловые значение цвета, напряженность 

сочетаний ярких, чистых красок, цветовая, фактурная и экспрессивная выразительность мазка. 

Творчество Анри де Тулуз-Лотрека. Острота социальных характеристик деклассированных 

персонажей («В кафе»). Ирония и гротеск изображения сцен с участием артистов кабаре: 

Жанны Авриль, Аристида Брюана, Ша-ю-Као.  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Значение творчества Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных 

течений живописи начала ХХ в. (эссе). 

1 3 

Тема 10.7. 

Западноевропейс

кая 

архитектура 

XIX века. 

Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи 

Наполеона. Ориентация на архитектуру императорского Рима. Мемориальный и триумфальный 

характер сооружений в Париже: Храм Славы (церковь Мадлен), арки на площади Карусель и 

площади Звезды, колонна Великой Армии на Вандомской площади. Градостроительное 

значение этих построек. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в 

архитектуре. Историзм и эклектика в европейской архитектуре XIX в. Неоготика в культовом и 

светском строительстве. Здание Парламента (Вестминстерский дворец) в Лондоне, Сакре Кер в 

Париже. Классические декорации в оформлении интерьеров и фасадов музеев. Широкое 

распространение форм и мотивов Ренессанса, рококо и барокко в архитектуре и прикладном 

искусстве. Тенденция к эклектическому совмещению разных стилей. Здание парижской Оперы 

как наиболее представительное сооружение эпохи Второй Империи. Промышленная 

революция и строительство. Новые материалы и конструкции, позволившие решать более 

сложные конструктивные и пространственные проблемы. Программный характер 

выставочного павильона на Всемирной выставке в Лондоне («Хрустальный дворец») и 

Эйфелевой башни в Париже. Градостроительные проблемы. Масштабная перепланировка 

Парижа. Архитектура модерна как попытка сформировать целостный стиль, противостоящий 

эклектике. Идеи преобразования среды и мира. Поиски синтеза искусств. Природа как основа 

формирообразования в модерне: биоморфность текучих подвижных форм, предпочтение 

2 1 



 

 186 

криволинейных очертаний и растительных мотивов. Соотношение интернациональных и 

национально-романтических идей в развитии стиля. Национальные школы и ведущие мастера 

модерна (Анри ван де Вельде - собственный дом в Уккле, Виктор Орта - особняк Тасселя в 

Брюсселе, Эктор Гимар - входы в парижское метро, Отто Вагнер - Майолик-хауз в Вене; 

Антонио Гауди - Каcа Мила и Саграда Фамилиа в Барселоне).  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Изучение художественно-стилистических особенностей памятников архитектуры модерна во 

Франции; искусствоведческий анализ произведений (развитие устной и письменной речи, 

умений аргументировать собственную позицию и доказывать ее). 

1. Дезурбанисты и идея города-сада в пер. пол XX века: подбор иллюстративного 

материала, оформление его в презентацию и представление аудитории.  

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Природа как основа формирообразования в модерне: выполнение зарисовок 

характерных декоративных мотивов стиля. 

1 3 

Тема 10.8. 

Искусство 

России вт.пол. 

XIX в.: развитие 

реалистической 

живописи. 

Живопись критического реализма в России. «Бунт четырнадцати» в Академии художеств. 

Устав Товарищества передвижных художественных выставок. Высокая цель служения своему 

народу. Принципы доступности и понятности как художественное кредо нового искусства. 

Типичное в индивидуальном: жанр портрета современника в творчестве И.Е. Репина, И.Н. 

Крамского. Жанр «хоровой картины» в живописи В.И. Сурикова, В.Е. Маковского, И.М. 

Прянишникова, И.Е. Репина, В.Д. Поленова. Тема социального неравенства в работах Н.А. 

Ярошенко, К.А. Савицкого, И.Е Репина, А.Е. Архипова. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Типичное в индивидуальном: жанр портрета современника в творчестве И.Е. Репина 

(эссе). 

1 3 

Тема 10.9. 

Живопись 

России вт.пол. 

XIX в.: 

исторический 

Интерпретация русской истории и русский характер в работах В.И. Сурикова, В.М. 

Васенецова. Пейзаж как выражение народной души в живописи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

А.И. Куинджи, А.К. Саврасова. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 
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жанр, пейзаж. Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Письменный искусствоведческий анализ одного из произведений И.И. Левитана из 

собрания ГРМ. 

1 3 

Тема 10.10. 

Отечественная 

живопись 

рубежа XIX – XX 

веков. 

Общая характеристика ситуации в искусстве и художественной жизни России рубежа веков. 

Доминирующие позиции мастеров старшего поколения реалистической и академической 

ориентации. Судьбы позднего передвижничества (А. Архипов, С. Иванов, А. Степанов). 

Эволюция жанровой картины. Образы русской истории в живописи А. Рябушкина. Проблемы 

«русского импрессионизма» (В. Серов, И. Левитан, К. Коровин). Дальнейшая эволюция 

импрессионизма в творчестве мастеров «Союза русских художников». Пейзаж И. Грабаря, К. 

Юона, С. Виноградова, С. Жуковского и др. Ф. Малявин: живописная экспрессия образов 

народного быта, развитие типа крупноформатной монументально-декоративной композиции. 

М. Врубель как представитель русского символизма. М. Врубель и проблематика стиля модерн 

в скульптуре. Эстетическая интерпретация прошлого художниками: В.Э. Борисов-Мусатов, 

Л.С. Бакст, К.А. Сомов и творческое объединение "Мир искусства". Художественная 

программа группы "Голубая роза". Приёмы символизма как средство выражения 

романтического ощущения наступления новой эры (Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юона и др.). 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Художественная программа группы "Голубая роза": тезисный конспект основных 

положений.  

1 3 

Тема 10.11. 

Архитектура 

России XIX века: 

общий обзор 

Архитектура первой четверти XIX века. А.Воронихин. Тома де Томон. А.Захаров. К.Росси. 

В.Стасов. Завершение формирования ансамблей Санкт-Петербурга (ансамблевое мышление 

К.И. Росси). Московский ампир: О.Бове. Д.Жилярди. А.Григорьев. Архитектурный декор: В. 

Демут-Малиновский и С. Пименов-Старший. Монументально-декоративные ансамбли ампира: 

Горный институт, Биржа, Казанский собор, здание Главного штаба. Искусство второй четверти 

XIX века. Кризис монументальных жанров. Неостили: готика, рококо, русский и византийский 

стили (А.Брюллов, А.Штакеншнейдер, К.Тон и др.) О. Монферран. Исаакиевский собор: 

история создания, программа и осуществление. Архитектура вт. пол XIX в. «Национальный 

стиль» в контексте эклектики (Гартман, Ропет и др.), Технические нововведения в 

строительной практике и возникновение новых типов сооружений (Монигетти. Померанцев). 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Монументально-декоративные ансамбли ампира: Горный институт, Биржа, Казанский 

собор, здание Главного штаба. Разработка маршрута и текста экскурсии. 

1 3 

Тема 10.12. 

Архитектура 

модерна в 

России. 

Архитектура петербургского модерна. Наиболее типичные памятники: Дом компании «Зингер» 

на Невском проспекте (П. Ю. Сюзор), магазин Елисеева (Г. В. Барановский), гостиница 

«Астория» (Ф.И. Лидваль). Витебский вокзал (Бржозовский С. А.). Понятие «северный 

модерн» и его особенности. Особняк Рябушинского и Дерожинской (Ф. О. Шехтель), особняк 

Миндовского (Л. Н. Кекушев), доходный дом М. В. Сокол (И. П. Машков). 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Архитектурные образцы петербургского модерна: подбор иллюстративного материала 

и его оформление в презентацию. 

1 3 

Раздел 11. Искусство XX – XXI вв. 34  

Тема 11.1 

Основные 

течения 

модернизма: 

фовизм, 

экспрессионизм, 

футуризм, 

кубизм. 

Истоки искусства ХХ века: научные открытия, новые философские системы, Первая Мировая 

война.  Художник как разрушитель созданных обществом пут. Подрывная и освободительная 

функция искусства. Разрушение мимесиса и отказ от катарсиса в искусстве. История и 

значение термина «авангард». Понятие авангардной стратегии.  Основные художественные 

практики авангарда и этапы. Выставки как основа художественного процесса. Манифесты и 

художественная деятельность. Новый тип художника – «художник играющий».Фовизм во 

Франции. Основные участники движения, выставки и художественная практика. Живописная 

система фовизма. Творчество А.Матисса. Ориентализм Матисса. Позднее творчество 

художника. Экспрессионизм в Германии. Группы «Мост» и «Синий всадник». 

Интернациональный состав группы «Синий всадник». Манифесты и художественная 

деятельность. История термина и этапы развития кубизма: аналитический, синтетический, 

декоративный.  Творчество П. Пикассо, этапы его развития. Скульптура, графика, прикладные 

формы в искусстве Пикассо. Футуризм в Италии. Роль манифестов и деклараций, их 

соотношение с художественной практикой. Теория живописного, скульптурного, 

литературного, архитектурного футуризма. Футуризм в кино и фотографии. Творчество 

основных представителей. Политика и футуризм. Связь итальянского футуризма с другими 

движениями авангарда. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Политика и футуризм (эссе). 

1 3 

Тема 11.2 

Искусство в 

период 

социальных и 

политических 

потрясений. 

Рождение 

контркультурн

ых практик: 

дадаизм, 

сюрреализм. 

Кризис 

авангардной 

стратегии. 

Искусство, война и революции. Рождение контркультуры. Происхождение термина «дада». 

Дадаизм в США и Швейцарии. Протодада в Нью-Йорке. М. Дюшан и его группа. Дада в 

Швейцарии и Германии. Триумф дада в Париже. Сближение дада и сюрреализма. Радикализм 

дада, использование объектов и фотографии. Манифесты и их лексическая природа. 

Литературный дадаизм. Влияние психоанализа на практику автоматического письма. 

Принципы художественного нигилизма. Реакция искусства и архитектуры на военные 

потрясения. Кризис авангардной стратегии. Расширительная трактовка термина. Примирение 

авангарда с неоклассикой. Торжество Арт деко – выставка декоративного искусства в Париже 

1925 года. Роль и значение Парижской школы. Метафизическая живопись в Италии: группа 

«Валори пластичи» и метафизическая живопись Де Кирико. Движение «Новая 

вещественность» в Германии. Неоклассика и экспрессионизм. Творчество художников 

военного поколения: О.Дикс, Г.Гросс, М. Бекман. Архитектура Арт-деко и неоклассицизма. 

Теория и практика архитектуры европейского функционализма. Роль Баухаса в продвижении 

новых идей в архитектуре и дизайне.  Ле Корбюзье, В. Гропиус, Ф.Л.Райт. Л. Мис ван дер Ройэ. 

Скульптура Арт деко. Авангардные практики и скульптура: Г.Мур, К.Бранкуси, Н.Габо и Н. 

Певзнер. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Авангардные практики и скульптура: Г.Мур, К.Бранкуси, Н.Габо и Н. Певзнер: 

письменный искусствоведческий анализ одного из скульптурных произведений. 

1 3 

Тема 11.3 

Модернизм в 

отечественной 

художественной 

культуре: 

«Бубновый 

валет», лучизм, 

супрематизм. 

“Бубновый валет” ипроблема русского сезаннизма. Тяготение к яркой чувственной энергии, 

брутализму пластической формы. Примитивистское начало в ранних   произведениях 

художников “Бубнового валета”, их соприкосновение с крестьянским и городским фольклором. 

Крупные мастера “Бубнового валета”: П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, А.Куприн, 

Р.Фальк. Особая позиция М.Ларионова и Н.Гончаровой, положившая начало новым 

выставочным объединениям “Ослиный хвост” и “Мишень”.  “Провинциальные”, “солдатские” 

серии Ларионова как новое явление живописной культуры и как авангардная манифестация. 

Лучизм. Творчество К. Малевича. Ассимиляция и преодоление уроков импрессионизма, 

постимпрессионизма, примитивизма, кубизма. Особенности программы Малевича: крайняя 

степень отрицания искусства в его общепринятом понимании; бунт авангардного менталитета 

4 1 
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против “природы” и эстетической субъективности. Символические смыслы представления 

“Победа над солнцем” От апологии “зауми” к логическому радикализму “Черного квадрата” . 

Выставка “0.10" (1915 ) и манифест супрематизма. Супрематические ” изобретения" Малевича. 

Геометрическая абстракция - проект “перекодировки” мира, утверждение новой универсальной 

формулы бытия. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Парадоксы футуристических устремлений в “заумном реализме” К. Малевича (эссе). 

2 3 

Тема 11.4 

Модернизм в 

отечественной 

художественной 

культуре: 

аналитическое 

искусство П. 

Филонова, 

абстракции В. 

Кандинского, 

экспрессионизм 

М. Шагала, 

традиции и 

новации в 

живописи К.С. 

Петрова-

Водкина. 

Раннее творчество П. Филонова. Философские умонастроения Филонова: между эсхатологией 

и пророческими чаяниями “Мирового расцвета”. Истоки мифотворчества Филонова. 

Воздействие модерна и символизма, близость поэзии футуризма (В. Хлебников). Стержневая 

символическая коллизия его искусства - современный человек в кровной связи с природной 

органикой, языческим прошлым, христианской идеей и в его устремленности к социальной 

утопии “общего дела”. Понимание творчества как высшей формы познания мира и 

самопознания личности. Сложение методологии “аналитического искусства”. Творчество 

В.Кандинского. Его истоки: импрессионизм, модерн и символизм. Приобщение к традиции 

германского романтизма. Примитивистские элементы в работах 1900-х гг. Кандинский “Синего 

всадника”. Теоретические разработки (“О духовном в искусстве”). Первая половина 1910-х гг. - 

“импрессии”, “импровизации” и “композиции”: разные ступени художественно-философского 

обобщения в абстрактной картине. Экспрессионистический вектор в живописи первой 

половины 1910-х гг. Шагал и “парижская школа”. Абсурдизм, “философский гротеск” Шагала 

как форма саморефлексии художника. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Примитивистские элементы в работах 1900-х гг. Кандинский “Синего всадника”: 

письменный искусствоведческий анализ одного произведения (по выбору студента). 

1 3 

Тема 11.5 

Советский 

авангард 1920-х 

гг.: 

архитектура, 

Трансформации художественной культуры, реформирование художественного образования. 

Художественные объединения и группировки, как определяющий фактор социально-

культурного и экономического функционирования изобразительного искусства в СССР 1920-х 

годов. АХРР (Ассоциация художников революционной России (1922-1932), с 1928 года – 

Ассоциация художников революции) как организационное образование и художественное 

2 1 
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живопись, 

скульптура. 

движение. Декларация преемственной связи с передвижничеством, ассимиляция элементов 

русского импрессионизма. Политизированный характер деятельности. Лозунг «героического 

реализма» в борьбе АХРР за гегемонию в художественной жизни страны. Старшее (А.Архипов, 

В. Бакшеев, И.Бродский, С. Малютин, П. Радимов, К. Юон и др.) и младшее (Ф. Богородский, 

М. Греков, Е. Кацман, В. Перельман и др.) поколения. АХРР и сложение жанровой типологии 

советской “тематической картины”, впоследствии «канонизированной» официальным 

искусством СССР. Молодежные творческие объединения: московское Общество станковистов 

(ОСТ), 1925-1931 (П. Вильямс, К. Вялов, А. Дейнека, С. Лучишкин, Ю.Пименов; А. Гончаров, 

Н. Купреянов, А. Лабас, А. Тышлер, Д. Штеренберг и др.). В. Татлин. «Летатлин» (1928-32) и 

«Башня Ш Интернационала». Символика «Башни», ее формотворческие и конструктивные 

особенности. Н. Пунин о «Памятнике III Интернационала. Конструктивизм. План 

реконструкции столицы А.Щусева. Проектирование и первые опыты строительства городов 

“социалистического типа”. Веснины, идея застройки новых кварталов Новокузнецка. 

Градостроительное решение Новомосковска, “Днепрогэс”, новый город Запорожье.  

Архитектура рабочего клуба - одна из основных тем зодчества 1920-х гг. Проекты и 

соответствующие сооружения Весниных, И.Голосова, И.Леонидова. Творческие проекты М. 

Гинзбурга и их воплощение.  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. План реконструкции столицы А. Щусева: проект и воплощение (письменный 

сравнительный анализ). 

1 3 

Тема 11.6 

Отечественное 

искусство 

середины XX – 

начала XXI века: 

основные 

векторы 

развития 

 

Искусство периода Великой Отечественной войны. Актуализация агитационно-массовых форм 

творчества. Политическая карикатура, плакат, Окна ТАСС (Телеграфное агентство Советского 

Союза). Фронтовые зарисовки. Борьба с «импрессионизмом», «космополитизмом» 

«формализмом», «натурализмом», «безыдейностью» и «аполитичностью» в искусстве и 

искусствознании. Создание Академии художеств СССР (1947) и ее роль в подобных процессах. 

«Теория бесконфликтности» и бытовой жанр (С.Григорьев, Ф.Решетников, А. Лактионов и др.). 

«Письмо с фронта» А. Лактионова (1947).  Характерные сюжеты в тематической картине: 

воспоминание о войне, «красота мирного труда», «общественное собрание», «общественный 

праздник», сцены отдыха после «трудового дня», образ «счастливого детства» и др. (П. 

Кривоногов, Кукрыниксы, Ю. Непринцев, С. Рянгина, Т. Яблонская). Постепенная 

либерализация художественной политики после смерти И. Сталина, преодоление стереотипов 

сталинского соцреализма. Атмосфера «оттепели» в искусстве. Знакомство с искусством 

4 1 
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авангарда первой трети века и современным западным искусством. «Суровый стиль» (1957-

1962) как воплощение поисков нового стиля в искусстве. Четыре поколения художников. 

Рубеж 1950-60-х гг.: поколение романтиков и мистиков (Э. Белютин, Н. Вечтомов, Ф. Инфантэ, 

Ю. Злотников, Л. Крапивницкий, Л. Нуссберг, В. Слепян,  А. Тяпушкин, Б. Турецкий, В. 

Юрлов). Спонтанность и самобытность их творчества. Середина 1960-х: поколение 

экспериментаторов, создателей жестких структур (Э. Булатов, В. Колейчук, Д. Плавинский, Ф. 

Платов, М. Шварцман). Начало 1970-х: появление «эстетствующего» поколения (В. Немухин, 

М. Чернышев, Э. Штейнберг). 1980-е гг.: сторонники индивидуальной мифологии, создатели 

набора собственных метафор. Московская метафизическая школа живописи. В. Вейсберг, Д. 

Краснопевцев, Д. Плавинский, Б. Свешников, М. Шварцман, Э. Штейнберг. Московская группа 

«Художники Сретенского бульвара» (Э. Булатов, Олег Васильев, И. Кабаков, Э. Неизвестный, 

А. Пивоваров, Ю. Соболев, Ю. Соостер, В. Янкилевский). Индивидуальные особенности 

творчества М. Рогинского. Соц-арт. Лидеры соц-арта: В. Комар и А. Меламид, Л. Соков, А. 

Косолапов, Б. Орлов, Р. Лебедев, Д. Пригов, группы “Гнездо”, “Мухоморы”. Особенности 

жановой системы. Исчерпанность творческого потенциала соц-арта к середине 1980-х гг. 

Новейшие тенденции в искусстве 1990-х – 2000-х. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Специфика языка соц-арта: сознательная эклектика, цитирование форм модернизма и 

соцреализма, ироничность, абсурдизация, провокационность высказывания (раскрытие 

принципов на примере анализа конкретных работ). 

1 3 

Тема 11.7 

Зарубежное 

искусство и 

архитектура 

1950-1980-х гг. 

Особенности развития послевоенного авангарда. Эксплуатация форм и методов довоенных 

авангардных направлений. Компромисс авангарда и его исчерпанность. Поздний сюрреализм и 

коммерция. Развития экспрессивной и конструктивной абстракции в США и Европе. Развитие 

живописи действия – ташизм в творчестве Дж. Поллока и Ф. Клайна. Минималистические 

формы живописной абстракции в творчестве М.Ротко и Б. Ньюмана. Наивное искусство и 

профессиональные художники: рождение «арт брю». Зарождение поп-арта в Англии и США. 

Основные принципы поп-арта и его главные представители. Выход художника в пространство 

жизни, создание арт-объекта и пространственных инсталляций. Иконография поп-арта, 

использование языка рекламы. Визуальный и смысловой коллаж. Новые технологии 

тиражированного искусства. Использование возможностей фотографии и кино. Поп-арт в 

Великобритании, Америке и Японии. Роль Э. Уорхола в продвижении новых приемов и форм 

деятельности. Ведущие мастера поп-арта периода его расцвета. Архитектурные школы 

4 1 
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послевоенной Европы и Америки. Проблема уникального и массового строительства. Новые 

технологии и урбанистика. Взаимодействие архитектуры и дизайна. Роль проектирования в 

создании единой среды «обитания». Возрастающая роль уникального архитектурного объекта 

и архитектурной теории. Понятие и содержание термина «постмодернизм». Новые стратегии 

художественной деятельности. Роль теории в художественной практике. Модификации поп-

арта: гиперреализм, искусство среды: инсталляция и инвайромент. Выход за границы поп-арта. 

Процессуальные формы искусства: искусство действия, флуксус, хеппенинг и перформанс.  

Теория и практика Й. Бойса. Его теория «социальной пластики». Искусство и политика. 

Молодежная контркультура. Концептуализм и роль саморефлексии художника. Теория и 

практика концептуализма. Тексты и объекты Дж. Кошута. Понятия артефакта и концепта. 

Искусство как текст: леттризм. Перфоманс и видео-арт. Новые технологии и искусство. 

Овладение природным пространством: ленд-арт. Оптические и кинетическое искусство. 

Психоделическое искусство и молодежная субкультура. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Новые технологии и искусство (эссе). 

1 3 

 Защита рефератов. Дифференцированный зачет   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 276 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

№ 21гуманитарных дисциплин предназначенном для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 
Оборудование: Проектор мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, 

учебная доска, учебные столы, стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ильина Т.В. История отечественного искусства: от Крещения Руси до начала 

3тысячелетия. Учебник для бакалавриата. – 6-е изд., перераб. – М.: Юрайт. 2015. – 501 с.  

2. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших 

дней: учебник для бакалавриата. – 7-е изд., перераб. – М.: Юрайт. 2019. – 330 с. 

3. Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров С.А. История 

искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Часть I. / Научн. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 186 с. 

4. Ванюшкина Л.М., Дмитриева Л.В., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров 

С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Часть II. / Научн. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 

2017. – 183 с. 

5. Ванюшкина Л.М., Дмитриева Л.В., Куракина И.И., Тихомиров С.А.История 

искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Часть III. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 152 с. (ВЭБР) 

 

Дополнительные источники:  

1. Андрей Рублев /Г.В. Попов.-М.: Арт-Родник, 2002 

2. Большой энциклопедический словарь изобразительного иск-ва в 9-ти 

т.Т.9/Власов В.,2008 

3. Дионисий “живописец пресловущий” к 500-летию росписи Дионисия в соборе 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. / ГТГ. -М.: Северный паломник, 2002 

4. Искусство Древнего Египта / М.Э. Матье. - СПб.: Коло, 2005 

5. История архитектуры. В 2-х т. / О.Шуази.-М.: В. Шевчук, 2005 

6. История искусства всех времен и народов. В 3-х т. / К Вёрман.-М.: АСТ, 2003 

7. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С. Колпакова.- СПб.: 

Азбука-классика, 2004 

8. Краткая история искусства / Н. Дмитриева.- М.: Галарт, 2004 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.louvre.fr/ - официальный сайт музея Лувр, Париж 

http://www.artic.edu/ - официальный сайт Института искусств, Чикаго 

http://www.metmuseum.org/ -  официальный сайт Музея Метрополитен, Нью-Йорк 
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http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/- официальный сайт Музея 

д'Орсэ, Париж 

http://www.nationalgallery.org.uk/- официальный сайт Национальной галереи, Лондон 

http://www.hermitagemuseum.org/ - официальный сайт Государственного Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://rusmuseum.ru/ - официальный сайт Государственного Русского музея, Санкт-Петербург 

http://www.tretyakovgallery.ru/ - официальный сайт Государственной Третьяковской галереи, 

Москва 

http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Москва 

http://smallbay.ru  

http://classical-painting.ru  

http://icon-art.info  

http://dionisy.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование 

значимости роли профессии художника 

традиционного прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 3-5 фактов, 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и 

формированию профессионального уровня в 

процессе изучения истории искусств (работа со 

специальной литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; тезисное изложение основного 

материала; владение специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта 

и предмета исследований в области истории 

искусств. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное изложение 

достоинств и недостатков).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области искусства, необходимой для 

решения профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам) – не менее 5-7 источников 

по заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 



 

 196 

обоснованных суждений) информации в области 

искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам): тезисное изложение 

основного содержания, идей; аргументированное 

(3-5 фактов) высказывание суждений о 

необходимости, значимости, достоинствах и 

недостатках найденной инофрмации. 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками 

по каждой изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, 

анализ их организации и содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 

фактов, аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 Владение основными понятиями истории 

искусств в объеме не менее изученного материала 

дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

мирового и отечественного искусства (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых произведений). 

 Привлечение знаний истории искусств при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

 Подбор изобразительного материала по 

заданной теме с привлечением дополнительных 

источников информации (книг, сайтов) в 

количестве не менее 5-7. 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях произведений архитектуры, 

скульптуры, живописи разных эпох (определение 

автора, эпохи, стиля представленного произведения 

по формальна-стилистическим признакам); 

 Привлечение знаний истории искусств при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 Грамотное (без синтаксических, 

стилистических ошибок) и красиво (связное, 

логичное) изложение своих наблюдений, 

умозаключений в процессе устного и письменного 

общения при анализе художественно-
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стилистических особенностей произведения 

искусства конкретного периода;  

 Связное и логичное изложение основных 

этапов развития мирового искусства;  

 Аргументированное (3-5 фактов) 

обоснование собственной позиции в отношении 

художественной ценности конкретных 

произведений мирового искусства. 

 

ПД.04 Перспектива 

(1 курс 1 семестр) 

Автор:Уткин А.Л., ст. преподаватель кафедры Рисунка и живописи член Союза художников 

РФ 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ПД.04 иотносится 

кпрофильным учебным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускникак 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры;  

использовать шрифты разных видов на практике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

законы линейной перспективы;  

основные методы пространственного построения на плоскости;  

основные виды шрифтов  

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 
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ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК-2.6 контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного искусства 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме                                                                             Зачет   1 д 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Перспектива»   

Раздел 1. Введение в дисциплину.   

Тема 1.1. 

Перспектива, как 

учебный предмет. 

Методы 

изображения, 

применяемые в 

искусстве. 

Цели и задачи перспективы в профессиональном образовании художника-живописца. 

Ознакомление с содержанием дисциплины. История и теоретические основы вопросов по 

построению перспектив и анализа картин на примере произведений различных эпох: 

античности, средневековья, Возрождения и других 

. 

4 1 

  Лабораторные работы -  

 Практические занятия.  

Схематичное построение основных принципов различных видов перспектив. Обратной, 

перцептивной, театральной, сферической, линейной прямой. 

2  

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подбор иллюстративного материала по теме «Виды перспективы». 

2  

Тема 1.2. 

Пропорциональное 

соотношение и 

пропорция «золотого 

сечения». Метод 

центрального 

проецирования. 

Понятие «золотого сечения». Пропорциональные отношения внутри изобразительной 

плоскости. Понятие метода центрального проецирования на примере произведений 

античности, средневековья, Возрождения. 

 

2 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

Выполнение практических работ: 

1. Построение прямоугольникас в пропорции «Золотого сечения» по известной малой 

и большой сторонами. 

2. Построение спирали «Золотого сечения» 

3. Построение пентаграммы. 

2 2 
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4. Построение» Золотого треугольника» 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.3.Основные 

понятия и термины, 

употребляемые в 

перспективе. 

Основание картины 

Главная точка 

картины и ее 

свойства. Горизонт. 

Картинная 

плоскость. 

Предметная 

плоскость. 

Ознакомление с основными понятиями и терминами. Их значение. Умение их 

применять и использовать на практике. Проецирующий аппарат. Понятие предметной 

плоскости. Ее роль и значение в построении объекта изображения в картинной 

плоскости. Понятие картинной плоскости. Понятие главной точки картины основание 

картины горизонта.  Их роль и значение в построении перспективы объекта 

изображения. 

 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение проецирующего аппарата и его элементов.  

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся. - - 

Тема 1.4.Задание 

точки в 

пространстве. 

Различные методы в определении выбора точки в пространстве и картинной плоскости. 

 
2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение перспективы точки частного и общего положения.  

2 2 

Контрольные работы - - 

2. Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2. Перспективы прямых линий.   

Тема 2.1. Теорема о 

перспективе линии и 

точки схода прямой. 

Построение 

перспектив 

параллельных 

прямых линий, 

расположенных в 

пространстве 

горизонтально и 

параллельных, и 

перпендикулярных к 

Роль и значение теоремы и ее практическое применение. Анализ произведений, 

построенных на основе данной теоремы. Роль и значение метода построения 

перспектив параллельных прямых линий,расположенных в пространстве горизонтально 

и параллельных, и перпендикулярных к картинной плоскости. 

 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

 Построение перспективы точки и отрезка прямой. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 
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картинной 

плоскости. 

Тема 2.2. 

Параллельные 

прямые, 

расположенные под 

каким угодно углом к 

картине. Деление 

перспективы прямой 

на заданное число 

частей 

Построение в 

перспективе 

ритмических 

членений. 

Определение 

истинной величины 

отрезка. 

Дистанционная 

точка. Перспектива 

прямого угла. 

Перспективные 

масштабы 

Значение законов построения параллельные прямые, расположенные под каким угодно 

углом к картине. Их практическое применение в построении пространства картинной 

плоскости. Значение и методы расчетов деления перспективы на заданное число частей 

и применение их на практике в построении отрезков пространства в картинной 

плоскости. Исторический опыт на примерах эпох античности, Возрождения и 

современные приемы построения в перспективе ритмических членений и значения 

этого в применении их на практике. Значение роли теоретических основ в 

использовании метода определения истинной величины отрезка и применение его на 

практике. Понятие термина дистанционная точкаи значение его в практическом 

применении, Понятие термина перспективные масштабы. Математическое определение 

этих пропорций и их значение в построении картинного пространства 

 

2 -1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение перспективы прямых линий частного положения. Построение прямых 

линий общего положения. Нахождение предельной точки прямой.  

Построение и деление отрезка на заданное количество равных отрезков в перспективе.  

Нахождение величин отрезков. Построение прямоугольника по заданным размерам в 

перспективе. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.6. 

Способы построения 

перспектив. Метод 

луча или Дюрера 

Исторический опыт и различные способы построения перспектив в эпохи античности, 

средневековья, Возрождения и современный опыт. 

Теоретические основы и поиски практического применения данного метода в 

изобразительном искусстве.  

 

2 2 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение экстерьера здания способом луча 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.7. Метод Исторический опыт и применение метода архитекторов с двумя или одной точкой 2 1  
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архитекторов с 

двумя или одной 

точкой схода. 

схода в эпоху Возрождения, классицизма, барокко и до наших дней. 

 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение экстерьера здания по методу архитектора. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.8. Метод 

перспективных 

сеток 

«фронтальной» и 

«угловой». 

Достоинство и 

недостатки 

перечисленных 

способов. 

Исторический опыт. Значение и применение метода на практике в построении 

перспективы картинного пространства. 

 

2 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение интерьера методом перспективных сеток «фронтальной» и «угловой» 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема2.9. построение 

наклонных линий. 

Принципы построения наклонных к картинной плоскости прямых линий  

2 

1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия. Построение улиц, расположенных под углом к картинной 

плоскости. 

2 2 

Контрольные работы  - - 

Самостоятельная работа обучающихся  - - 

Раздел 3. Построение объемных объектов.   

Тема 3.1. Построение 

перспектив 

простейших 

объектов, заданных в 

соответствующем 

масштабе и 

расположенных в 

заданном 

Усвоение теоретических основ и приобретение навыков в применении на практике при 

построении простейших объектов, заданных в соответствующем масштабе и 

расположенных в заданном расстоянии от картинной плоскости. 

 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия.  Построение перспектив параллелепипеда, призмы, пирамиды. 

заданных в соответствующем масштабе. 

2 2 
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расстоянии от 

картинной 

плоскости. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.2. 

Построение в 

перспективе 

окружностей и тел 

вращения, заданных 

в определенном 

масштабе и 

занимающих 

определенные 

положения в 

пространстве. 

Усвоение теоретических основ и приобретение навыков на практике при построении 

окружностей и тел вращения, заданных в определенном масштабе и занимающих 

определенные положения в пространстве. 

2 2 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия. Построение в перспективе тел вращения (конуса, цилиндра) 2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

3.3. Построение 

перспектив 

интерьеров и 

внешних видов 

зданий, включая 

группы людей. 

 

Перспектива интерьеров и внешних видов зданий, включая группы людей. Различные 

принципы построения. 
4 3 

Практические занятия. 

Это задание знакомит студентов с методами построения перспектив непосредственно 

на картине без плана, что очень важно для учащихся, т.к. в своей непосредственной 

работе над композициями они никогда не пользуются планами. 

Задание предусматривает: 

      - выбор дистанционных точек и точек измерения 

- выбор масштаба сетки. 

- выбор наиболее интересного композиционного размещения объекта. 

- композиционная связь фигур с объектом. 

2 2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 3.4. 

Построение 

теней в 

Перспектива теней 6 1 

Практические занятия. Построение собственных и падающих теней объемных предметов в 4 2 
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перспективе от 

искусственного и 

естественного 

освещения 

 

перспективе 

Задание предусматривает: 

- выбор места источника света, от которого зависит весь композиционный строй 

картины, росписи. Для этого необходимы эскизные варианты расположения теней. 

 

Лабораторные работы - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

Тема 3.5. 

Построение в 

перспективе 

отражений. 

 

Принципы построения отражений в вертикальной и горизонтальной поверхности. 2 1 

Практические занятия. Задание предусматривает выполнение нескольких вариантов 

построения в интерьере с зеркалом и экстерьере отражении зданий и деревьев у зеркала 

воды или бассейна. 

2 2 

Лабораторные работы  - - 

 

Контрольные работы 

- - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.6 Построение 

перспективы 

фрагмента 

интерьера с фигурой 

(или фигурами 

человека 

Перспектива интерьера с фигурой (или фигурами человека) 4 1 

- Лабораторные работы 

 

 

- - 

Практические занятия. выбор точки зрения и положения картинной плоскости по 

заданному плану. 

- верное изображение масштабности всего введенного в изображение материала. 

- надлежащее качество прорисовки изображаемых в перспективе объектов. 

Основное внимание уделяется положению солнца, от которого зависит 

выразительность композиции. В этом задании необходимы также эскизные 

варианты эскизных теней, по которым находится положение солнца. 

Дополнительные темы и задания могут быть предложены по согласованию и 

выбору композиционных решений с руководителями выпускающих кафедр. 

 

2 2 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор иллюстративного материала. 2  

Тема 3.7. 

Перспективный 

анализ картин 

художников. 

Нахождение на картинах известных художников применявшиеся ими принципы 

построения перспективных сокращений. 
4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Построение на эскизных изображениях картин Федотова и Репина 

горизонта. Точек схода, других элементов картины, нахождение размеров мебели, высоты 

потолка и пр. 

2 1 

-  

Контрольные работы 

- - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор иллюстративного материала. 

 

2 1 

Всего: 46  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 

социально-экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 
Оборудование: ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

а) Основная литература: 

1. Перспектива и шрифтовая графика: учебно-методическое пособие для СПО / составители 

В. М. Дегтяренко. — Саратов: Профобразование, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4488-0324-6. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86147.html 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник д/ вузов/Н.Г. Ли. -

М.: Эксмо, 2013. – 480с. 

2. Жданова Н.С. «Перспектива» для СПО. Издательство: Владос: 2004, - 224 с. 

3. Непомнящий В.М, Смирнов Г.Б. «Практическое применение перспективы в станковой 

картине» М.: Просвещение, 1978 г. 

4. Ивашина Г.Г. Перспектива: учебно-методическое пособие(ГРИФ УМО) / Г. Г. Ивашина. - 

изд.2-е испр. и доп. - СПб. : СПб.ГХПА, 2005 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.libereya.com/books_1431-Perspektiva 

Название: Перспектива 

Автор: Барышников А.П. 

Издательство: Искусство 

Год издания: 1955 

2. http://www.libereya.com/books_1438-Perspektiva 

Название: Перспектива 

Автор: Ратничин В.М. 

Издательство: Вища школа 

Год издания: 1982 

3. http://padaread.com/?book=36645 

МакароваМ.Н.  Практическая перспектива. Академический проект. 2005 

4. http://padaread.com/?book=43782 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование 

значимости роли профессии художника 

традиционного прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 3-5 фактов, 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и 

формированию профессионального уровня в 

процессе изучения истории искусств (работа со 

специальной литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; тезисное изложение основного 

материала; владение специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта 

и предмета исследований в области истории 

искусств. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное представление 

результатов анализа по заданному алгоритму).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области искусства, необходимой для 

решения профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам) – не менее 5-7 источников 

по заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в области 

искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам): тезисное изложение 

основного содержания, идей; аргументированное 

(3-5 фактов) высказывание суждений о 

необходимости, значимости, достоинствах и 

недостатках найденной информации. 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками 

по каждой изучаемой теме; тезисное изложение 
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планировать повышение 

квалификации; 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, 

анализ их организации и содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 

фактов, аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 Владение основными понятиями истории 

искусств в объеме не менее изученного материала 

дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

мирового и отечественного искусства (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых произведений). 

 Привлечение знаний истории искусств при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 
ПК-1,2 создавать художественные 
графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства 
индивидуального и интерьерного 
значения и воплощать их в материале. 

 

o уметь: 

o отображать окружающие предметы, 

интерьеры и экстерьеры; 

 использовать шрифты разных видов на 

практике;  

o знать: 

 законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного 

построения на плоскости; 

 основные виды шрифтов 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

 Подбор изобразительного материала по 

заданной теме с привлечением дополнительных 

источников информации (книг, сайтов) в 

количестве не менее 5-7. 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях произведений архитектуры, 

скульптуры, живописи разных эпох (определение 

автора, эпохи, стиля представленного 

произведения по формальна-стилистическим 

признакам); 

 Привлечение знаний истории искусств при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 

ПК-1,5 Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

уметь: 

отображать окружающие предметы, интерьеры 

и экстерьеры; 

использовать шрифты разных видов на 

практике;  

знать: 

законы линейной перспективы; основные 

методы пространственного построения на 
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плоскости; 
основные виды шрифтов 

ПК-2.6 контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

изделиям декоративно-прикладного 

искусства 

уметь: 

отображать окружающие предметы, интерьеры 

и экстерьеры; 

использовать шрифты разных видов на 

практике;  

знать: 

законы линейной перспективы; основные 

методы пространственного построения на 

плоскости; 

основные виды шрифтов. 
  

 

ПД.05 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(1курс 2 семестр, 2 курс 3-4 семестры, 3 курс 5 семестр) 

Автор: Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры 

истории искусств 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ПД.05 и относится 

кпрофильным учебным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускникак 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать художественно-стилевые и технологические особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 создавать описания произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и архитектуры на основе главных формализованных признаков; 

 апробировать разработанный формат анализа произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и архитектуры на конкретных примерах; 

 соотносить и применять знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин, как 

«История искусств», «История мировой культуры», «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» с впечатлениями и данными анализа объекта художественной 

культуры в подлиннике; 

 работать с научной, научно-популярной, библиографической литературой и интернет-

источниками; 

 применять полученные навыки при подготовке докладов, написании рефератов, 

статей, эссе, рецензий; 

 осуществлять рефлексию полученных результатов и саморефлексию относительно 

полученных результатов работы на практике; 

 осуществлять первичную обработку полевых материалов (составление дневников 

практики, отчетов и иной документации); 

 вести дискуссию и полемику, работать в группе над выполнением коллективного 

задания. 
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 собирать текстовый, иллюстративный (в т.ч. и графические зарисовки, фотографии, 

созданные студентом) материал к отчетному портфолио 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды народного художественного творчества, его особенности, народные 

истоки декоративно-прикладного искусства;  

 центры народных художественных промыслов;  

 художественные производства России, их исторический опыт, современное состояние 

и перспективы развития;  

 основные социально-экономические, художественно-творческие проблемы и 

перспективы развития декоративно-прикладного искусства; 

 специфику художественного музея как института культуры; 

 место и роль национального искусства в сокровищнице мировой художественной 

культуры. 

 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 
творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале.  

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства.  

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 54 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа 54 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                         зачет с оценкой 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   1 

Раздел 1. Освоение 

методики изучения 

истории бытования 

народных 

художественных  

промыслов 

   

Тема 1.1.Развитие 

художественного ремесла у 

древних славян и в Древней 

Руси. 

 

Содержание  

1. Ознакомиться с программой дисциплины «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

2. Искусство домонгольской Руси. 

3. Прикладное искусство Московской Руси XIV-начала XVII в. 

4. Народное искусство России в ХVII веке 

4 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия  - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественного ремесла Древней Руси. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного ремесла Древней Руси. 

1 3 

Тема 1.2. Народное 

искусство XVIII- ХХI веков. 

 

Содержание  

1. Формы развития традиционного прикладного искусства. 

Домашнее ремесло. Кустарные промыслы.  

2. Народные художественные промыслы.  

3. Экономические формы развития народного искусства. 

2 1 
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Крестьянская мануфактура. Мастерская. Фабрика.  

4. Профессиональная подготовка мастеров народного искусства. 

Обучение в семье. Профессиональные школы. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями народного искусства XVIII-XXI вв. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

народного искусства XVIII-XXI вв. 

1 2,3 

Тема 1.3. Народная резьба и 

роспись по дереву 

Содержание  

1. Деревянное зодчество 

2. Художественные предметы быта (утварь, посуда, орудия труда) 

3. Хохломская и городецкая роспись 

4. Северодвинская и мезенская роспись 

6 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Выполнить зарисовки произведений традиционного прикладного 

искусства (резьбы и росписи по дереву) с применением различных 

графических средств. 

2. Сформировать и развить навыки письменной речи в процессе 

искусствоведческого анализа художественно-стилистических 

особенностей произведений резьбы и росписи по дереву. 

2 2 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями народной резьбы и росписи по дереву. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

народной резьбы и росписи по дереву. 

2 2,3 

Тема 1.4. Художественный Содержание  8 1 
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металл, ювелирное 

искусство 

 

1. Народные традиции художественной обработки металла.  

2. Кованое железо. Медное литье. Чернение по серебру.  

3. Кубачинское серебро. Ростовская финифть.  

4. Красносельское ювелирное искусство 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественного металла и ювелирного 

искусства. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного металла и ювелирного искусства. 

1 2,3 

Тема 1.5. Народный 

художественный текстиль 

 

 

Содержание  

1. Узорное ткачество.  

2. Ковроткачество 

3. Набивные ткани 

4. Традиционный костюм в России 

2 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественного текстиля. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного текстиля. 

1 2,3 
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Тема 1.6. Художественная 

вышивка 

 

Содержание  

1. Золотное и жемчужное шитье XVIII -начала ХIХ в. Головные 

уборы 

2. Вышивка в народном костюме 

3. Вышивка в России в XVIII – XIX вв. 

4. Художественные особенности вышивки разных центров. 

5. Русская вышивка ХХ – начала ХХI вв. 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Собрать, систематизировать и проанализировать теоретический 

материал в процессе изучения истории становления центров 

художественной вышивки. 

2. Составить формализованное описание произведения 

традиционного прикладного искусства (на примере произведений 

художественной вышивки). 

2 2 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественной вышивки. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественной вышивки. 

2 2,3 

Зачет  2  

Тема 1.7. Художественное 

кружевоплетение 

Содержание 

1. Художественные особенности кружева разных центров 

2. Кружевные школы России 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия  

1. Выполнить сравнительный анализ художественно-стилистических 

особенностей произведений разных центров художественного 

кружевоплетения. 

2 - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

4 2,3 
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теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественного кружевоплетения. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного кружевоплетения. 

Тема 1.8. Искусство лаковой 

живописи   

 

Содержание  

1. Лаковая живопись Востока и Запада 

2. Подмосковная, петербургская и уральская лаковая живопись. 

3. Лаковая миниатюрная и декоративная живопись. Федоскино и 

Жостово. Палех, Мстера, Холуй 

14 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями лаковой миниатюрной живописи. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

лаковой миниатюрной живописи. 

4 2,3 

Тема 1.9. Художественная 

резьба по кости 

 

Содержание  

1. Холмогорская резьба по кости XVIII – XXI вв. 

2. Искусство резьбы по кости в Якутске, Тобольске, Уэлене 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Выполнить сравнительный анализ художественно-стилистических 

особенностей произведений разных центров косторезного искусства. 

2  

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественной резьбы по кости. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественной резьбы по кости. 

4 2,3 
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Зачет  2  

Тема 1.10. Народная 

игрушка 

Содержание  

1. Художественные центры деревянной игрушки.  

2. Богородская игрушка. Мастера Сергиева Посада.  

3. Глиняная игрушка: дымковская, филимоновская, абашевская 

игрушка. История промыслов.  

4. Художественные особенности резьбы, лепки, росписи и раскраски 

игрушек. Мастера. 

6 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Собрать, систематизировать и проанализировать теоретический 

материал в процессе изучения истории становления центров 

народной игрушки. 

2. Составить формализованное описание произведения 

традиционного прикладного искусства (на примере народной 

игрушки). 

2 2 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями народной игрушки. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

народной игрушки. 

1 2,3 

Тема 1.11. Художественная 

керамика  

 

Содержание  

1. Гончарное искусство 

2. Изразцовое искусство 

3. Искусство Гжели: майолика и фарфор 

4. Скопинская керамика 

6 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

1 2,3 
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2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественной керамики. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественной керамики. 

Тема 1.12. Современные 

проблемы народного 

искусства 

Содержание  

1. Современное состояние народных художественных промыслов. 

Предприятия и фирмы. Народные мастера 

2. Профессиональное образование и народное искусство 

4 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Выполнить академическое чтение оригинальных научных 

источников по современным проблемам развития народного 

искусства. 

2. Составить эссе по современным тенденциями бытования и 

перспективам развития конкретного направления традиционного 

прикладного искусства. 

2 2 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

современного народного искусства. 

3. Подготовить эссе «Современные проблемы и тенденции развития 

народного искусства». 

2 2,3 

Раздел 2 

Изучение основных этапов 

развития декоративно-

прикладного искусства 

   

МДК    

Тема 2.1. Виды декоративно-

прикладного искусства 

Содержание  

1. Специфика декоративно-прикладного искусства. 

4 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

2 2 
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дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями разных видов ДПИ. 

Тема 2.2.Художественное 

стекло. 

Содержание  

1. Стекло Древней Руси – мозаика, бусы 

2. Стекло в XVIII-XXI веке. Художественные заводы. М.В. 

Ломоносов. В.И. Мухина.  

3. Художники ХХ века 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

4. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

5. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественного стекла. 

6. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного стекла. 

2 2, 3 

Тема 2.3.Художественная 

керамика 

Содержание  

Художественные приемы обработки глины. Терракота. Майолика. 

Фаянс. Художественные заводы. 

10 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественной керамики. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественной керамики. 

 

2 2,3 
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Тема 2.4.Фарфор. Содержание  

1. Фарфоровые изделия Востока, Европы и России.  

2. Императорский фарфоровый завод. Д.И. Виноградов.  

3. Завод Ф. Гарднера.  

4. Заводы XIX – XXI веков. 

10 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями фарфора. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

фарфора. 

2 2,3 

Тема 2.5.Художественная 

мебель. 

Содержание  

1. Художественные приемы обработки дерева.  

2. Типы и формы художественной мебели.  

3. Расписная и лаковая мебель.  

4. Наборное дерево.  

5. Мебель из стекла, металла, кости и др. материалов. 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественной мебели. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественной мебели. 

2 2,3 

Тема 2.6.Художественный 

металл. 

Содержание  

Драгоценные и др. металлы, способы их обработки.  

Литье, ковка, чеканка, гравировка, чернение и др. художественные 

приемы обработки металлов. 

8 1 
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Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Составить картотеку иллюстраций с произведениями, 

выполненными в разных техниках обработки металла. 

2 2 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями художественного металла. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного металла. 

2 2,3 

Зачет  2  

Тема 2.7.Ювелирное 

искусство. 

Содержание  

1. Древнерусское ювелирное искусство 

2. Ювелирное искусство XVIII-XXI века.  

3. Выдающиеся ювелиры России. 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал с 

произведениями ювелирного искусства. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

ювелирного искусства. 

 

2 2,3 

Тема 2.8.Художественная 

обработка камня. 

Содержание  

Камнерезное искусство, виды минералов и органических веществ. 

Резьба по камню, кости, янтарю и пр. Художественные предприятия 

России. Гранильные мануфактуры. Выдающиеся мастера. 

4 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 2 2,3 
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1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал по 

художественной обработке камня. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественной обработки камня. 

Тема 2.9.Художественный 

текстиль. 

Содержание  

Виды текстиля. Материалы и технические приемы. Шелкоткачество. 

Парча и др. ткани. Ситценабивная промышленность.  Виды 

художественных изделий. 

6 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал по 

художественному текстилю. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного произведения 

художественного текстиля. 

2 2,3 

Тема 2.10.Гобелены и 

шпалеры. 

Содержание  

Петербургская шпалерная мануфактура. Шпалеры в России. 

4 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал по 

гобеленам и шпалерам. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретной 

шпалеры/гобелена. 

2 2,3 

Тема 2.11.История костюма. 

 

Содержание  

1. Костюм Древней Руси. 

8 1 
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2. Костюм XVIII-XXI века. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Выполнить сравнительный анализ художественно-стилистических 

особенностей народного и светского костюма XIX в. 

2 2 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал по 

костюму Древней Руси и XVIII-XXI вв. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ костюмов Древней Руси и 

XVIII-XXI вв. 

4 2,3 

Тема 2.12.Художественный 

интерьер. 

Содержание  

Развитие художественного интерьера в XVIII-XXI века. 

Художественные стили и интерьер. Синтез искусств в интерьере. 

8 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал по 

художественному интерьеру. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ конкретного 

художественного интерьера. 

2 2,3 

Тема 2.13.Прикладное 

искусство в XXI веке. 

Содержание  

Современное состояние художественной промышленности и 

декоративно-прикладного искусства. Императорский фарфоровый 

завод. 

4 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 

1. Выполнить академическое чтение оригинальных научных 

источников по современным проблемам развития прикладного 

искусства и художественной промышленности. 

2 2 
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2. Составить творческое эссе по современным тенденциями 

бытования и перспективам развития прикладного искусства и 

художественной промышленности в России. 

СРС 

1. Подобрать, прочитать и тезисно законспектировать 

дополнительную искусствоведческую литературу по изученной 

теме. 

2. Подобрать и дифференцировать иллюстративный материал по 

современным проблемам декоративно-прикладного искусства. 

3. Выполнить искусствоведческий анализ современного 

произведения конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства. 

4 2,3 

Зачет  2  

Всего 246  

 
    

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 21гуманитарных 

дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических занятий, 

семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: Проектор мультимедийный, 

ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х 

частях. Часть I. / Коллектив авторов: Анисина С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., 

Завалей Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., 

Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А., Тихомиров 

С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина И.И. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 

2015. – 250 с. 

2. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в 

области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. – 2016. –  №12 (60). – С. 

387-400. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-

spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva (дата обращения: 13.06.2017). 

3. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-

наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся 

по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. – 

СПб.: ВШНИ, 2018. – 160 с. 

4. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-

наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся 

по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. – 

СПб.: ВШНИ, 2018. – 162 с. 

5. Куракина И.И. Теория и история ТПИ в профильной подготовке бакалавров в области 

традиционных художественных промыслов: Монография / под науч. Ред. Л.М. Ванюшкиной. 

– СПб.: ВШНИ, 2019. – 185 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анализ и интерпретация произведений искусства. Художественное сотворчество: учебное 

пособие для вузов / под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. 

2. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства / - М.: Искусство, 1979 

3. Богородская игрушка и скульптура XIX -XX веков: Альманах вып.197 / ГРМ. - СПб. 

:PalaceEditions, 2008. 

4. Богуславская И.Я. Декоративная живопись. Жостово.  – М., 1994 

5. Богуславская И.Я. Русская народная игрушка. – СПб, 2002 

6. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. –PalaceEditions, 

2009 

7. Вопросы культурологии. 2013. №8. Спецвыпуск к 10-летию ВШНИ 

8. Глебушкин С.А. Традиционный русский костюм XIX -XX веков из собрания Сергея 

Глебушкина. – М.: Северный паломник, 2008 

9. Григорьева Н.С., Дулькина Т.И. Керамика Гжели. – М., 1988 
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10. Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х годов. – Л.: Художник РСФСР, 

1985 

11. Емельянова Т.И. Золотая Хохлома. - М., 2002 

12. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М., 1984 

13. Женский народный костюм XVIII-XIX века.  Авторы вст. ст. Сорокина М.А., Крестовская 

Н.О. СПб, PalaceEditions, 2013. 

14. Каморин А.А. Лаковая миниатюра. Холуй. – М., 1996 

15. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино. – М., 1995 

16. Максимович В.Ф. Концепция развития народных художественных промыслов как 

основа качества профессиональной подготовки кадров // Электронный научный журнал 

«Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2012. – №2. – URL: 

http://dpio.ru/arxiv/arxiv.htm (дата обращения 20. 02. 2017). 

17. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы. Научно-методическое пособие. 

М., 1999 

18. Максимович В.Ф. Некоторые исторические аспекты развития художественной 

промышленности России – М., 2000. 

19. Максимович В.Ф. Традиционное прикладное искусство России. СПб, 2007 

20. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом - М.: Интербук-бизнес, 2011. 

21. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII-XXI вв. 

Традиции и современность. / Автор-составитель, научный редактор М. А. Некрасова. – М.: 

Союз Дизайн, 2013. – 620 с., ил. 

22. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – Л., 1985 

23. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - Л., 1978 

24. Основы теории художественной культуры: уч.пособие / под ред. Л.М. Мосоловой – СПб.: 

Лань. 2001 

25. Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех: Альбом / - М.: Интербук-бизнес, 2001. 

26. Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись XXI век: Альбом. Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства. - М :Интербук-бизнес, 2006 

27. Разина Т.М. Прикладное искусство в русской культуре XVIII – XIX вв.-М ., 2003 

28. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство Х-ХШ вв. Л., 1971 

29. Северная резная кость: Альбом / Н.И. Вышар, А.Л. Габышева, Н.О. Крестовская, В.А. 

Субботина, Ю.А.Широков. - М :Интербук-бизнес, 2003. 

30. Соловьева Л.Н. Лаковая миниатюра. Мстера. – М., 2002 

31. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России. Учебник.  - СПб, 

2009 

32. Столяров Б.А. Язык изобразительного искусства Учеб.курс. – СПб., 2004 

33. Тарановская Н. В. Русские прялки.- СПб, 2001 

34. Тарановская Н.В. О принципах научного анализа произведений народного искусства// Из 

истории собирания и изучения народного искусства. Сборник научных трудов. Л., 1999. 

35. Тихомиров С.А. Особенности организации работы будущих специалистов-искусствоведов 

на учебно-ознакомительной практике // Альманах современной науки и образования. 

2011. №11(54). С.119-122. http://www.gramota.net/materials/1/2011/11/40.htm 

36. Уханова И.Н. Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков / - СПб.: Искусство, 1995. 

37. Яковлева Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства. Уч-метод. Пособие для 

вузов- М., 2004 

Интернет-ресурсы 

Лаковая миниатюрная живопись: 

1. http://kholuy.ru/ (Холуйская фабрика лаковой миниатюры) 

2. http://rusnardom.ru/musey/lakovaya-miniatyura/ История лаковой живописи 

3. http://fedoskino.org/ Фабрика Федоскино 

4. http://artrusmstera.ru/ Художественная мастерская «Русское искусство Мстеры» 

5. http://www.vomstyore.ru/publ/iskusstvo_mstjory/45-1-0-82 (Лаковая миниатюра Мстёры) 
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2. http://muzei-paleh.ru/ (Музей палехского искусства) 

Художественная резьба по кости: 

3. http://roshkova.ru/holmogorskaya-rezba-po-kosti (Холмогорская резьба по кости) 

4. http://banallex.livejournal.com/946743.html (Холмогорская резьба по кости) 

5. http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-rezba/ (Резьба по кости в России) 

Художественное кружевоплетение: 

6. http://snejinka.ru/catalog/kruzhevnye-

izdeliya?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5MDgxNzA1OzM5MDc2Nzk5Nzt5YW5k

ZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5850002898948770135 (вологодское кружево) 

7. http://eletskruzheva.ru/ (елецкое кружево) 

8. http://kanunnikovao.ru/kirishskie-kruzheva/ (киришское кружево) 

9. http://www.livemaster.ru/topic/701345-balahninskoe-kruzhevo-istoriya-i-hudozhestvennye-

osobennosti-narodnogo-promysla (балахнинское кружево) 

Художественная вышивка: 

10. http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15 (Торжок, золотное шитье) 

11. http://www.zolotoshveya.com/ (Торжок, золотное шитье) 

12. http://www.kresttsy.ru/strochka (крестецкая строчка) 

13. http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka (нижегородская вышивка) 

14. http://www.veniz.ru/ (кадомскийвениз) 

Роспись по дереву: 

15. http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-rospis (городецкая роспись) 

16. http://goldenhohloma.com/ (хохломская роспись) 

17. http://traditio-ru.org/wiki/Хохломская_роспись (хохломская роспись) 

Художественная керамика 

18. http://www.gzheli.net/ (Гжель) 

Ювелирное искусство 

19. http://silverspoons.ru/?p=catalog&action=show&id=141 (северная чернь) 

20. http://www.sevchern.ru/ (северная чернь) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование 

значимости роли профессии художника 

традиционного прикладного искусства в 

развитии современного социума (приведение 3-

5 фактов, аргументов, подтверждающих 

собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и 

формированию профессионального уровня в 

процессе изучения рисунка (работа со 

специальной литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; тезисное изложение основного 
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материала; владение специальной 

терминологией) 

ОК-2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение 

объекта и предмета исследований в области 

рисунка. 

 Разработка последовательности 

(основных этапов) выполнения 

профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с 

установленными показателями 

(аргументированное изложение достоинств и 

недостатков).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области искусства, необходимой для 

решения профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам) – не менее 5-7 источников по 

заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в 

области искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, 

стилям, направлениям, школам): тезисное 

изложение основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 

суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками по 

каждой изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, 

анализ их организации и содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

ОК 11. Использовать умения и 

знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

 Ориентирование в содержании федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 Создание художественно-выразительных 

произведений традиционного прикладного искусства с 

опорой на исторические традиции. 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и 

 Создание художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного искусстве и 

воплощение их в материале (3-5 проекта по каждой 



 

 229 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

теме) с соблюдением следующих требований: 

 Грамотная выразительная композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Передача объема предметов и пространства в 

постановке. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 Подбор дополнительного материала 

(визуальный ряд, литературные произведения, 

произведения музыки) по заданной теме с 

привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов) в количестве не менее 5-7. 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях произведений архитектуры, скульптуры, 

живописи, литературы, музыки, театра разных эпох 

(определение автора, эпохи, стиля представленного 

произведения по формально-стилистическим 

признакам); 

 Привлечение знаний истории мировой культуры 

при создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-

графических проектов изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Разработка 3-5 колористических эскизов решения 

художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства по 

каждой теме с соблюдением следующих условий: 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной 

и письменной речи, 

профессиональной терминологией 

 Грамотное (без синтаксических, стилистических 

ошибок) и красиво (связное, логичное) изложение 

своих наблюдений, умозаключений в процессе устного 

и письменного общения при анализе художественно-

стилистических особенностей произведения искусства 

конкретного периода;  

 Связное и логичное изложение основных этапов 

развития мирового искусства;  

 Аргументированное (3-5 фактов) обоснование 

собственной позиции в отношении художественной 

ценности конкретных произведений мирового 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Варьирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства по каждой теме с новыми 

технологическими и колористическими решениями с 

соблюдением следующих условий: 

 Технико-технологические особенности производства. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 2.3. Составлять 

технологические карты исполнения 
 Составление технологических карт исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного 
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изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

искусства с соблюдением следующих условий: 

 Технико-технологические особенности производства. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного  

 Контроль изготовления изделий – соотнесение 

полученных результатов с имеющимися требованиями; 

анализ достоинств и недостатков (аргументация 

собственной позиции, 3-5 аргументов). 

 

ПД.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

(3 курс 5 семестр) 

Автор: Сойников С.Г., к.э.н., доцент кафедры естественнонаучных и экономических 

дисциплин 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ПД.06 и относится 

кпрофильным учебным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Цель дисциплины - дать представление о современном правопонимании, основных 

институтах и отраслях права. 

Главная задача учебной дисциплины состоит в подготовке компетентных 

специалистов, которые в состоянии найти нужную норму права, разобраться в ней, при 

нарушении прав уметь защитить себя, другого человека, интересы общества, государства.   

Учебная задача дисциплины. 

Обучить студентов теоретическим основам права, подготовить к восприятию 

современного законодательства, познакомить с правовыми системами современности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы государственной политики и права в области социально-культурной 

деятельности и народного художественного творчества; 

- историю и современное состояние законодательства о культуре; 

- права и обязанности работников социально-культурной сферы; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 

- защитить свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста. 

иметь представление: 
- об основных государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного права РФ. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 22 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                          зачет с оценкой 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

1 1 

Тема 1. 
Современное 

правопонимание 

Понятие, элементы и содержание правопонимания. Понятие и источники права. Право в 

современном мире. Система права: задачи, функции, структура, нормы. Особенности 

применения нормы права в народных художественных промыслах   

1  

  Практические занятия 

1. Выявление общих основ государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного права РФ 

2. Выявление основ государственной политики и права в области социально-культурной 

деятельности и народного художественного творчества 

2 2 

 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Описание истории законодательства о культуре 

3 

 

3 

Тема 

2.Конституционное 

право 

Основы конституционного строя России. Права и свободы человека и гражданина. Система 

органов государственной власти и управления в РФ.  

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

1. Обсуждение основных прав и свобод человека и гражданина, механизмов их реализации 

2. Правовая оценка конкретных поступков людей 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание реализации и защиты прав человека и гражданина на конкретном примере    

2 3 

Тема 3. 
Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Общая характеристика административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административное наказание. Назначение 

административного наказания. Административные правонарушения в области охраны 

собственности. Административные правонарушения, а области предпринимательской 

деятельности. Производство по делам об административных правонарушениях.  

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 2 2 
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Правовая оценка правонарушения и административной ответственности в 

предпринимательской деятельности 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление акта об административном правонарушении 

2 3 

Тема 4. Правовые 

положения об 

основах 

хозяйственной 

деятельности 

Участники гражданско-правовых отношений. Объекты гражданско-правовых отношений.  

Сделки. Право собственности. Понятие и стороны обязательств. Понятие и условия договора. 

Понятие и принципы предпринимательского права. Методы правового регулирования в 

предпринимательском праве. Банкротство. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Правовая оценка нарушения обязательств в договорных отношениях в области 

предпринимательской деятельности 

4 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа 

Составление договора о сотрудничестве в области предпринимательской деятельности 

4 3 

Тема 5.Трудовые  

правоотношения 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Заработная плата. Дисциплина труда. Трудовые 

споры. Социальная защита и стимулирование труда работников культуры. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работника. Охрана труда. 

4 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Составление трудового договора при приеме на работу 

2. Правовая оценка нарушения права работника со стороны работодателя 

3. Рассмотрение трудовых споров 

4. Обсуждение порядка наложения дисциплинарного взыскания  

10 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание видов социальной защиты и стимулирования труда работников культуры 

6 3 

Тема 6. 
Правоотношения в 

области 

образования 

Предмет, структура, задачи и функции образовательного права. Права и обязанности 

обучающихся. Особенности заключения договора между образовательным учреждением и 

обучающимся. Содержание образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования.  

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Составление документов при оформлении трудовых отношений с образовательной 

2 2 
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организацией 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание прав и обязанностей обучающихся 

2 3 

Тема 7. 
Законодательство в 

области народных 

художественных 

промыслов 

Правовое регулирование отношений в области народных художественных промыслов. Основы 

государственной политики в области народных художественных промыслов. Организации 

народных художественных промыслов. Отнесение изделий к народным художественным 

промыслам. Художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам. 

Государственная поддержка народных художественных промыслов. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Построение системы правовых документов в области культуры, искусства, народных 

художественных промыслов 

2. Подготовка документов для регистрации индивидуального предпринимательства 

4 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание видов государственной поддержки на федеральном, региональном, местном уровнях 

малого предпринимательства и организаций народных художественных промыслов 

4 3 

 Защита рефератов. Дифференцированный зачет   

Всего: 70  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 

социально-экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 
Оборудование: ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Смоленский, М. Б. Основы права / М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. — 415 c. — ISBN 978-5-222-21995-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58976.html 

2. Основы права : учебник / Л. И. Гущина, Е. В. Епифанова, Н. Ю. Ембулаева [и др.]. 

— Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — ISBN 978-5-94201-716-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации.М.,1993; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.М.,1996; 

3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности 

РФ»; 

4.  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р; 

5. Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

6. ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

7. ФЗ от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; 

8. Указ Президента РФ от 07.10.1994 № 1987 «О мерах государственной поддержки 

народных художественных промыслов»;  

9. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2004 № 586-р «Перечень организаций 

народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета в соответствии со статьей 4 ФЗ «О народных художественных 

промыслах»; 

10. Постановление Правительства РФ от 18.01.2001 № 35 «О регистрации образцов 

изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства»; 

11. Приказ Минпромторга России от 24.09.2009 № 854 «Концепция государственной 

поддержки организаций народных художественных промыслов на период до 2015 года»; 

12. приказ Министерства промышленности, науки и технологий РФ от 08.08.2002 № 

226 «Об утверждении перечня видов производств и групп изделий художественных 

промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям 

народных художественных промыслов»; 

 13. Постановление Правительства РФ от 04.12.1999 № 1349 «Об утверждении 

типового положения о художественно-экспертном совете по народным художественным 

http://www.iprbookshop.ru/58976.html
http://www.iprbookshop.ru/77116.html
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промыслам и о перечне видов производств и групп изделий народных художественных 

промыслов»; 

Интернет-ресурсы 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_business/http://smallbay.ru  

http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 

http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости роли 

профессии художника традиционного прикладного 

искусства в развитии современного социума 

(приведение 3-5 фактов, аргументов, подтверждающих 

собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

правовых основ профессиональной деятельности 

(работа со специальной литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой изучаемой 

теме; тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области правовых основ 

профессиональной деятельности. 

 Разработка последовательности (основных этапов) 

выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и качества 

проделанной работы с установленными показателями 

(аргументированное представление результатов анализа 

по заданному алгоритму).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной литературы) в 

области искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (нормативных правовых 

документов в области народных художественных 

промыслов) – не менее 5-7 источников по заданной 

теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание обоснованных 

суждений) информации в области правовых основ 

профессиональной деятельности, необходимой для 

решения профессиональных задач: тезисное изложение 

основного содержания, идей; аргументированное (3-5 

фактов) высказывание суждений о необходимости, 

значимости, достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК 5. Использовать  Поиск нормативно-правовой документации через 

http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/


 

 237 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

информационные ресурсы 

 Применение на практике нормативно-правовой 

документации 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 Выполнение должностных инструкций 

 Выполнение норм корпоративной культуры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 Четкая постановка задач подчиненным на основе 

должностных инструкции   

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками по 

каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного 

материала; владение специальной терминологией);  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

OK 11. Использовать умения и 

знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности 

 Применение на практике норм охраны труда, 

трудовой дисциплины 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность 

 Составление плановой и отчетной документации 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

 Знание требований отнесения выполненных работ к 

изделиям народных художественных промыслов 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности 

 Применение на практике правил и норм 

безопасности труда 

 

 

ПД.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(2 курс 3-4 семестры) 

Автор: Омельченко Е. Э. 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), квалификация: художник народных художественных промыслов 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОД.02.07. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к 

использованию современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

уметь применять телекоммуникационные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Особенности информационного общества. Требования и характеристики современных 

персональных компьютеров. Классификацию программного обеспечения современных 

персональных компьютеров. Основные угрозы информационной безопасности и методы их 

устранения. Классификацию операционных систем, графических и офисных пакетов. 

Назначение, принципы работы глобальной сети Интернет. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

творческая и исполнительская деятельность 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале.  

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

производственно-технологическая деятельность 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного и народного искусства. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». Правила безопасности. 

2 1 

Раздел 1. Понятие информационных технологий 4  

Тема 1.1. 

Понятие и роль 

информационных 

технологий. 

Информационные 

технологии в 

деятельности 

художника 

Понятие информации, данные, средства хранения, обработки и передачи информации. Общая 

характеристика информационного общества. Понятие и роль информационных технологий. 

Информационные технологии в деятельности художника. 

 

 

2 1 

 Лабораторные работы - - 

 Практические занятия - - 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.2. 

Простейший 

графический 

редактор и 

работа с ним 

Простейший графический редактор и работа с ним.  Изучение объектов графических 

интерфейсов программ.  

 3 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Графическаяработавредакторе Microsoft Word или Open Office Writer, Microsoft Paint 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Редактирование графического файла (импорт, заливка, обрезка, работа с текстом, 

обрезка, вставка фигур, изменение толщины объекта). 

1 3 

Раздел 2 Современные персональные компьютеры 4  

Тема 2.1. 

Основные 

характеристики, 

классификация, 

аппаратное и 

Основные характеристики современных персональных компьютеров. Классификация 

персональных компьютеров, аппаратное и программное обеспечение персональных 

компьютеров.  

1 1 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 
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программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров 

1. Разборка и сборка ПК 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.2. 

Современные 

персональные 

компьютеры. 

Работы с 

редактором 

Microsoft Word или 

Open Office Writer 

Классификация программного обеспечения персональных компьютеров. 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Сложная работа с редактором MicrosoftWord или OpenOfficeWriter. Работа со 

стилями. Создание графиков и диаграмм. Работа с таблицами. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Форматирование текста в редакторе MicrosoftWord или OpenOfficeWriter. Работа с 

таблицами. 

1 3 

Раздел 3 Понятие информационной безопасности 2  

Тема 3.1. Понятие 

информационной 

безопасности 

Основные способы защиты данных и операционной системы 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Работа с антивирусным программным обеспечением и средствами защиты данных 

1. Установка антивирусного программного обеспечения и защита данных с 

помощью установки пароля для открытия папок, изменения файлов и документов 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Установка пароля на папку, архив и открытие текстового документа MicrosoftWord. 

Ограничение редактирования документа MicrosoftWord. 

1 3 

Контрольная работа 2  

Раздел 4 Понятие операционной системы 2  

Тема 4.1. 

Понятие 

операционной 

системы 

Знакомство с операционной системой Windows и дистрибутивами Linux 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Запуск операционной системы Ubuntu без установки, знакомство с интерфейсом и 

устройством системы 

1 1 

Контрольные работы - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2. Знакомство с интерфейсом и устройством системы Ubuntu 

- - 

Раздел 5 Офисные пакеты 6  

Тема 5.1. 

Офисный пакет 

Open Office 

Знакомство с приложениями офисного пакета Open Office 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. РаботасOpen Office: Calc, Draw, Impress, Math.  

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Работа с презентациями в OpenOfficeImpress. 

- - 

Тема 5.2. 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Знакомство с приложениями офисного пакета Microsoft Office 1 2 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Работас Microsoft: Excel, Power Point 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Работа с презентациями в MicrosoftPowerPoint 

1 1 

Раздел 6 Таблицы в Microsoft Access 2  

Тема 6.1.  

Таблицы в 

Microsoft Access 

Таблицы в Microsoft Access 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Основные этапы проектирования базы данных в среде Microsoft Access. Назначение 

таблиц. Типы данных. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проектирование базы данных по учету графических изображений. Создание таблиц 

для базы данных. 

1 3 

Раздел 7 Нормализация таблиц 4  

Тема 7.1. 

Принципы и 

методы 

нормализации, 

Принципы и методы нормализации, понятие нормализации 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Основные принципы и методы нормализации, понятие нормализации. 

1 2 
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понятие 

нормализации 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Нормализация таблиц 

- - 

Тема 7.2. 

Нормализация 

таблиц в базе 

данных 

Нормализация таблиц в базе данных 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Нормализация таблиц в базе данных для учета графических изображений. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Нормализация таблицы в базе данных для учета графических изображений. 

1 3 

Раздел 8  

Пользовательский 

интерфейс 

MicrosoftAccess 

Пользовательский интерфейс Microsoft Access. Формы 

 

 
4 

 

Тема 8.1. 

Пользовательский 

интерфейс 

Microsoft Access. 

Формы 

Пользовательский интерфейс Microsoft Access. Формы 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Формы и их назначение. Проектирование форм, создание главной формы. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Проектирование форм для базы данных по учету графических изображений. 

1 3 

Раздел 9.  Запросы. Виды, назначение, и конструирование запросов 4  

Тема 9.1 Запросы. 

Виды, назначение, 

и 

конструирование 

запросов 

Запросы. Виды, назначение, и конструирование запросов 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Виды и назначение запросов. Конструирование запросов. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Создание запросов в базе данных для учета графических изображений 

1 3 

Раздел 10. Отчеты и макросы 4  

Тема 10.Отчеты 

и макросы. 

Отчеты и макросы 1 1 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия 

1. Виды отчетов, технология проектирования отчетов. Назначение макросов, технологии 

создания макросов. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Создание отчетов для базы данных по учету графических изображений. 

1 3 

Раздел 11. Введение в Интернет. Технология работы с Интернетом 4  

Тема 11.1. 

Введение в 

Интернет. 

Технология 

работы с 

Интернетом. 

Введение в Интернет. Технология работы с Интернетом 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Технология работы с интернетом. Понятие браузера. Поисковые системы и их виды. 

Средства доступа в Интернет. Возможности сети Интернет. 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Знакомство с интерфейсом различных браузеров. Настройка интернет браузера. Работа с 

журналом с закладками. Поиск информации об искусстве в сети Интернет. 

1 3 

Раздел 12. Поиск информации в сети Интернет 4  

Тема 12.1 

Технология поиска 

информации в 

сети Интернет. 

Технология поиска информации в сети Интернет 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Технология поиска информации в интернете, поисковые запросы и их виды. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Техника формирования поисковых запросов. 

1 3 

Тема 12.2 

Сравнение работы 

различных 

поисковых 

систем. 

Сравнение работы различных поисковых систем - - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Знакомство и сравнение работы различных поисковых систем. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Правильное формирование поисковых запросов.  Поиск необходимой учебной информации 

средствами поисковых систем. 

1 3 

 Зачет   

Всего: 60  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины проводится в кабинете информатики, №7 для 

проведения лекционных и практических занятий, выполнения курсовых работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы. 

Оборудование учебной аудитории: 11 ПК с подключением к сети Интернет, учебная 

доска, учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие, 

Клочко И.А., Вузовское образование, 2014. -  236 с. (http://www.iprbookshop.ru /20424.html) 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие 

для СПО, Косиненко Н.С., Фризен И.Г., Профобразование, 2017. 303 страницы 

(http://www.iprbookshop.ru/65730.html) 

Дополнительные источники:  

4. Информационные системы и технологии. Лихачева Г. Н., Гаспариан М. С. 

Евразийский открытый институт, 2011. 370 страниц 

5. Информатика. Учебное пособие /Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова.- М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М,2012, ЭБС Знаниум 2013 

6. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник.-СПб, Питер, 2014, Гриф Минобрнауки РФ 

7. Информатика и ИКТ Практикум 8-9 кл.: Учебное пособ. / Под ред. Н.В. 

Макаровой. - Спб.: Питер, 2010. 

8. Информатика и ИКТ Учебник 8-9 кл. / Под ред. Н.В. Макаровой. - Спб. : 

Питер, 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.yandex.ru/— Веб-поисковая система 

2. https://www.google.ru/— Веб-поисковая система 

3. https://www.microsoft.com/ru-ru/ – официальная страница Microsoft 

4. http://www.linux.org.ru — Веб-сайт, посвящённый ОС Linux 

5. https://mva.microsoft.com/?lang=ru-ru – MicrosoftVirtualAcademy (Бесплатные 

онлайн-курсы от экспертов Microsoft) 

6. http://heap.altlinux.org/issues/modules/openoffice.kirill/index.html - Практическое 

руководство по OpenOffice.org 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области информационных 

технологий, необходимой для решения 

профессиональных задач (различия 

произведений офисных пакетов, операционных 

систем, антивирусного программного 

обеспечения) – не менее 5-7 источников по 

заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Оценка найденной информации. Краткое 

содержания; обоснованное высказывание 

мнений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 Поиск информационных источников в сети 

Интернет и применение полученных знаний на 

практике 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Умение грамотное составлять поисковые 

запросы в поисковых системах для 

оптимизации временных затрат. 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 Владение основными понятиями в области 

информационных технологий в объеме не менее 

изученного материала дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах 

информационных технологий 

ПК-1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

 Грамотная работа с графическими редакторами 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

 Подбор материала по заданной теме с 

привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в особенностях 

программного обеспечения и поисковых систем 

для поиска необходимой информации; 

ПК-1.5. Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

 Умение применять различные графические 

эффекты к графическим файлам. 

ПК-1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения 

художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Умение работать с цветовыми моделями, знание 

различий выбор модели RGG, CMYKдля 

оптимальной работы в графических редакторах. 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 Грамотное изложение своих наблюдений, 

умозаключений в процессе устного и 

письменного общения при анализе найденного 
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материала в книгах и сети Интернет;  

 Владение Профессиональной терминологией 

ПК-2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими 

и колористическими решениями. 

 Демонстрация опыта работы с применением 

информационных технологий в ДПИ 

ПК-2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 Грамотная работа с тестовыми и графическими 

редакторами 

ПК-2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Составление плана хода работы над изделием; 

составление таблиц для учета необходимых 

материалов; использование графических 

редакторов для визуализации своего проекта. 

 

ПП Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

(3 курс 5 семестр) 

Автор: Лебедев С.В., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии ВШНИ  

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОГСЭ.01. и 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить 

выпускникак художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-

прикладного искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего художника; 

- выявлять причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего; 

- занимать четкие мировоззренческие позиции в общественной и художественной 

жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     Теоретические занятия 24 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

Введение Знакомство студентов с программой учебной дисциплины 1 1 

    

Тема 1. 

Философия в 

жизни человека и 

общества 

 

Происхождение философии как переход от мифологического и обыденного к рационально-

теоретическому миропониманию. 

Греческие философы о первооснове, происхождении и всеобщих организующих началах мира; 

Свободомыслие, скептицизм, европейских просветителей. Философия природы французских 

энциклопедистов 

3 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

1 3 

Тема 2. 

Основные 

направления, 

школы 

философии и 

этапы ее 

исторического 

развития 

 

 Философские материализм и идеализм. Спекулятивная и эмпирическая философия. 

Рационализм и иррационализм в философии. Философские научные дисциплины: философская 

антропология, аксиология, герменевтика, гносеология, логика, этика, эстетика, и др.  

Философская мысль в 19 и 20 столетиях.  

Современная мировая философия. Возможна ли вообще философия в 21 веке? 

 

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

4 2 

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

1 3 

Тема 

3.Проблема 

бытия 

Современная научная картина мира. Бытие как философская проблема. Человек и природа. 

Человечество и человеческий индивид.  

4 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

1 1 

Тема 4. Человек, 

его 

происхождение, 

природа и смысл 

бытия 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл истории. 

Нация, государство, экономика, культура.  

 

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

4 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

1 2 

Тема 5. 

Общество, 

история, 

Экологические и демографические факторы общественной жизни, их природная и социальная 

обусловленность, современные противоречия и проблемы 

Политическая власть, демократические и авторитарные политические режимы; тоталитаризм 

4 2 
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искусство, 

социальное 

развитие 

XX века: опыт его социально-философского осмысления 
Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

2 2 

Тема 6. 

Познание, 

знание, наука, 

истина 

Познание. «Что есть истина»? Критерии истины. Практика – главный критерий истины.  

Развитие науки. Основные научные достижения древности, Средневековья и Нового времени.  

Научная революция. Научные приоритеты России.  

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

4 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

2 3 

Тема 7. Научное 

познание 

Научные, донаучные и вненаучные типы знания. Наука, преднаука, псевдо-наука.  4 1 
Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

 Представление презентации по теме 

2 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

2 3 
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Тема 8.Культура, 

духовность, 

моральные 

ценности 

Культура и цивилизация. Концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, С. 

Хантингтона. «Столкновение цивилизаций» 

Россия в мировой цивилизация. Особенности национального развития России. Русская 

философская мысль об особенностях русской культуры 

2 1 

Лабораторные работы - - 
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

4 2 

Контрольные работы - - 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с философской литературой 

 

2 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - - 

Всего: 60  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 социально-

экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: Проектор 

мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Колесникова И.В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ Колесникова И.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2018. 

— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92140.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Борисов С.В Основы философии: учебное пособие – Изд-ство: Флинта; Наука, 

2015. - 424 с. 

2. Звиревич В.Т. Древняя и средневековая философия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ Звиревич В.Т.— Электрон. текстовые данные. — Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2018.— 323 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Балашов Л.Е. Занимательная философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балашов Л.Е.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков и К, 2017.— 414 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85362.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-источники: 

www.vehi.net 

www. Philosophi.ru 

www.auditorium. ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии современного 

социума (приведение 3-5 фактов, аргументов, 

подтверждающих собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 
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профессионального уровня в процессе изучения 

общественных дисциплин (работа со специальной 

литературой – знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; тезисное 

изложение основного материала; владение 

специальной философской терминологией) 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Проведение деловых и ролевых игр; 

 Участие в научных конференциях ВШНИ,  

конкурсах, олимпиадах (командное участие); 

 Взятие на себя ответственности за работу 

членов своей студенческой группы. 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области философии, необходимой для 

решения профессиональных задач  

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в области 

философии, необходимой для решения 

профессиональных задач тезисное изложение 

основного содержания, идей; аргументированное (3-5 

фактов) высказывание суждений о необходимости, 

значимости, достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК-5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 Умение пользоваться электронными 

библиотеками и книжными фондами с целью изучения 

текстов классической философии. Участие в сетевых 

популярных философских журналах.  

ОК-6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Участие в диспутах, коллективных обсуждений 

философских текстов. Аргументированное 

отстаивание своей точки зрения. Осознание себя 

частью коллектива будущих художников 

традиционного прикладного искусства. 

ОК-7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 Стремление к саморазвитию в коллективе. 

Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции при обосновании власти 

большинства с сохранением прав остающихся в 

меньшинстве.  

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками по 

каждой изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, 

современному развитию страны и мира, перспективах 

человечества. 
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ОГСЭ 02. История  

(2 курс 3 семестр) 

Автор: Винокур М. С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОГСЭ.02 и относится общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускникак 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК- 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     Теоретические занятия 24 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

Введение Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «История» 1 1 

Раздел 1. Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI 

веков. 

  

Тема 1. Кризис и 

распад мировой 

системы 

социализма 

МСС 

 

Кризис социализма. Развал мировой системы социализма. Демократические революции в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Объединение Германии. Распад Югославии и 

Чехословакии. Общие тенденции и особенности развития бывших стран социалистической 

системы. 

1 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

1 3 

Тема 2. Ведущие 

капиталистичес

кие страны в 

современном 

мире 

 

Ведущие капиталистические страны в современном мире. США. Япония. Великобритания. 

ФРГ. Италия. Франция.  

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

1 3 
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 Работа с историческими документами 

 

Тема 3. 

Развивающиеся 

страны 

 

Развивающиеся страны. Индия. Китайская Народная Республика. Корейская Народно-

Демократическая Республика. Республика Корея. Исламский фундаментализм. Афганистан. 

Иран. Тропическая Африка. 

Страны Латинской Америки. Экономические реформы и интеграция. Политическая 

демократизация и «левый поворот». Аргентина. Бразилия. Мексика. Венесуэла. Куба. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

1 3 

Раздел 2. Раздел 2. Российская Федерация в конце XX – начале XXI веков.   

Тема 4. 

Политическая и 

экономическая 

жизнь России в 

1992-1999 гг.. 

Политическая жизнь России в 1992-1999 гг. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Становление новой Российской государственности. 

Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 года. Конституция 1993 года. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 года. 

Отставка Президента Б.Н.Ельцина. Результаты политического развития в 90-е годы. 

Российская экономика на пути к рынку. Политика перехода к рыночной экономике. «Шоковая 

терапия». Приватизация. Корректировка курса реформ. Первые результаты экономических 

реформ. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. Россия в мировой экономике. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

1 3 
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 Работа с историческими документами 

 

Тема 5. 

Сущность 

национальной и 

региональной 

политики 

Сущность национальной и региональной политики России. Народы и регионы России накануне 

и после распада СССР. Федеративный договор 1992 года. Конституция 1993 года о принципах 

федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. Результаты федеративного строительства. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

1 3 

Тема 6. 

Состояние 

России на 

современном 

этапе. 
 

Президент России В.В.Путин: основные направления политики. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале 21 века. Усиление борьбы с терроризмом. Чеченская 

проблема. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг.  

Разработка стратегии развития России до 2020 г. резидентские выборы 2008 года. Президент 

России Д.А.Медведев: основные направления политики. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Раздел 3. Раздел 3. Международные отношения в конце XX – начале XXI веков. Сущность и   
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причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов. 

Тема 

7.Международн

ые отношения в 

конце XX – 

начале XXI 

веков. 

Сущность и 

причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударстве

нных 

конфликтов. 

 

Прекращение «холодной войны». Конец биполярного мира и формирование 

многополярного мира. Создание, основные документы, основные цели, задачи и направления 

деятельности международных организаций ООН, НАТО, СЕАТО, СЕНТО, ЕС и др. 

Расширение НАТО. Региональные конфликты: «война в Заливе», война в Руанде, война на 

Балканах, противостояние на Ближнем Востоке. Международный терроризм. 

Россия в системе международных отношений. Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. 

6 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

6 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

1 3 

Раздел 4 Раздел 4. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира в начале 

XXI века. 

  

Тема 8. 

Информационно

е общество. Роль 

науки, 

культуры и 

религии в 

современном 

мире 

Становление единого информационного пространства. Информационное общество. 

Информационная экономика. Изменения в социальной структуре и массовом сознании. 

Перемены в деятельности политических партий и общественных организаций в 

информационном обществе. 

Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. Проблема культурной унификации в эпоху глобализации. Языковая политика. 

Современные миграционные процессы. Влияние культурных различий на современные 

конфликты. Причины современных «культурных» конфликтов. Религия и язык как факторы 

взаимодействия народов. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

2 3 

Тема 9.  

Глобализация и 

интеграция. 

Формирование 

единого 

правового 

пространства 

Глобализация и интеграция. Общемировой финансовый рынок. Глобальный рынок 

товаров и услуг. Интеграция в Западной Европе и в Северной Америке. 

Формирование единого правового пространства: содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. Общечеловеческие 

правовые документы. «Международная хартия прав человека»: «Всеобщая декларация прав 

человека», «Международный Пакт о гражданских и политических правах», «Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах». 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

1 3 

Тема 10. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. Проблема сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Проблемы глобализации. Урбанизация. 

Экологические проблемы. Демографические проблемы. Миграция населения. Национальные 

проблемы. Религиозные проблемы. Энергетические проблемы. Военные проблемы. 

Международный терроризм. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  Выступление с сообщением, докладом по теме 

  Представление презентации по теме 

 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 1 3 
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 Проработка конспектов занятий, учебной   литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

 Работа со справочной литературой, картами  

 Работа с историческими документами 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 60  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 социально-

экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: Проектор 

мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Алексеев С.В., Елисеева О.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74715.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

2. История Отечества IX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебное пособие с 

грифом УМО / К.В. Фадеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — 978-

5-93057-655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75081.html 

3. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: 

курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 368 c. — 978-5-906912-22-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74734.html 

 

Дополнительная: 

1. Бакирова А.М. История. Краткий курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 367 c. — 978-5-7410-1786-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71279.html 

2. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 

978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

3. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб: Виктория плюс, 2016. — 112 c. — 978-5-91673-052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

4. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

5. Национальная идея России. Том I [Электронный ресурс]: монография/ В.И. Якунин 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2012.— 752 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13254. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/75081.html
http://www.iprbookshop.ru/74734.html
http://www.iprbookshop.ru/71279.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/13254


 

 264 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-

88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

7. Поляков А.Н. Киевская Русь как цивилизация [Электронный ресурс] : монография / 

А.Н. Поляков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 420 c. — 978-5-7410-1350-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54118.html 

8. Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68335.html 

9. Россия. ХХ век: История. Мифы. Память [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ С.В. Алексеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, Центр образовательных технологий, 2014.— 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39702. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Сёмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние конфликты 

[Электронный ресурс]: тематический справочник с приложением схем военных действий/ 

Сёмин В.П., Дегтярев А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Альма Матер, 2016.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Толмачева Р.П. Цивилизация России. Зарождение и развитие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Толмачева Р.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 402 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14117. — ЭБС «IPRbooks». 

12. У всякого народа есть Родина, но только у нас – РОССИЯ [Электронный ресурс]: 

проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный 

феномен российской государственности. Исследования и документы/ В.А. Тишков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 526 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24032. — ЭБС «IPRbooks» 

13. Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история»/ 

Чураков Д.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005. — ЭБС «IPRbooks» 

14. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине «Новейшая 

отечественная история»/ Чураков Д.О., Матвеева А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

http://historic.ru/books/c0002_1.shtml - Историческая литература 

http://www.hrono.ru/ - Хронос: всемирная история в Интернете 

http://lib.ru/HISTORY/ - Историческая библиотека 

http://www.magister.msk.ru/library/history/ - Материалы русской истории 

http://wordweb.ru/ - История в историях 

http://historik.ru/ - Библиотека по истории 

http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm - История: Образовательные ресурсы Интернета 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории» (Российский электронный журнал 

http://www.ecc.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm - «Россия-XXI» (Общественно-политический 

журнал)   

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/ - «Общественные науки и современность» 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm - «Экономическая история»   

http://his.1september.ru/index.php - «История» (приложение к газете «Первое сентября»)  

https://rg.ru/rodina/   - «Родина» 

http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/54118.html
http://www.iprbookshop.ru/68335.html
http://www.iprbookshop.ru/39702
http://www.iprbookshop.ru/60287
http://www.iprbookshop.ru/14117
http://www.iprbookshop.ru/24032
http://www.iprbookshop.ru/24005
http://www.iprbookshop.ru/58169
http://historic.ru/books/c0002_1.shtml
http://www.hrono.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://wordweb.ru/
http://historik.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
http://www.historia.ru/
http://www.ecc.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm
http://his.1september.ru/index.php
https://rg.ru/rodina/
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http://history.jes.su/ - «История»   

http://www.isras.ru/History&Modernity.html - «История и современность» 

http://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii - «История России» 

http://www.nivestnik.ru/ - «Новый исторический вестник» 

http://scepsis.net/ - «Скепсис» (научно-просветительский журнал) 

http://www.hist.ru/ - «Лабиринт времен (исторический альманах)» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование 

значимости роли профессии художника 

традиционного прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 3-5 фактов, 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и 

формированию профессионального уровня в 

процессе изучения истории (работа со специальной 

литературой – знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; тезисное 

изложение основного материала; владение 

специальной терминологией) 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта 

и предмета исследований в области истории. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное представление 

результатов анализа по заданному алгоритму).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области истории, необходимой для 

решения профессиональных задач  

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в области 

истории, необходимой для решения 

профессиональных задач тезисное изложение 

основного содержания, идей; аргументированное 

(3-5 фактов) высказывание суждений о 

необходимости, значимости, достоинствах и 

недостатках найденной информации. 

ОК-6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с установленными 

показателями 

ОК-8. Самостоятельно определять  Работа со специальной литературой с целью 

http://history.jes.su/
http://www.isras.ru/History&Modernity.html
http://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://www.nivestnik.ru/
http://scepsis.net/
http://www.hist.ru/
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задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками 

по каждой изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Аргументированное обоснование (3-5 

фактов, аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

(2 курс 3-4 семестры) 

Автор: Чиж Р. Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки  

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОГСЭ.03 и относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

ОК-4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе, эффективно общаться; с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     практические занятия 64 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

    Выполнение домашних заданий 

    Написание творческих работ разных жанров 

20 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

Ознакомление обучающихся с целями и задачами дисциплины «Иностранный язык», видами 

занятий; требованиями к лекционному курсу; требованиями к практическим занятиям; 

требованиями к СРС; работой с  учебными и методическими материалами; требованиями к 

промежуточной и итоговой аттестации. с программой учебной дисциплины Русский язык в 

современном мире. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала:Определение стартового уровня 

учащихся. Знакомство с содержанием и строением основного учебника и дополнительными 

пособиями, темами на 1-й учебный семестр. 

2 2 

Раздел 1. Профессии и 

профессиональные 

качества, 

профессиональный 

рост, карьера 

 40  

Тема 1.1. Профессии 

художников ТПИ, их 

особенности. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Художники ТПИ.Общая 

характеристика художественных промыслов. Изучение существительных и прилагательных, 

описывающих профессии и их особенности. Повтор пассивного залога во временах группы Indefinite 

4 2 

СР: Изучение новой лексики. Повторение пассивного залога во временах группы Indefinite. 

Составление рассказа «Myfutureprofession» 
2 3 

Тема 1.2.  

Моя профессия. 

Художественное 

кружевоплетение. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Художественное 

кружевоплетение.Изучение терминологии по художественному кружевоплетению. История 

промысла. Инструменты, материалы, техники.  

4 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление рассказа «Художественное кружевоплетение» 1 3 

Тема 1.3.  

Моя профессия. 

Художественная 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Художественная вышивка.Изучение 

терминологии по художественной вышивке. История промысла. Инструменты, материалы, техники.  
4 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление рассказа «Художественная вышивка» 1 3 
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вышивка. 

Тема 1.4.  

Моя профессия. 

Художественная 

роспись ткани. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Художественная роспись 

ткани.Изучение терминологии по художественной росписи ткани. История промысла. Инструменты, 

материалы, техники.  

4 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление рассказа «Художественная роспись ткани» 1 3 

Тема 1.5.  

Моя профессия. 

Декоративная роспись 

по металлу. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Декоративная роспись по 

металлу.Изучение терминологии по художественной росписи ткани. История промысла. 

Инструменты, материалы, техники.  

4 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление рассказа «Декоративная роспись по металлу» 1 3 

Тема 1.6.  

Моя профессия. 

Художественная резьба 

по кости 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Художественная резьба по 

кости.Изучение терминологии по художественной резьбе по кости. История промысла. 

Инструменты, материалы, техники.  

2 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление рассказа «Художественная резьба по кости» 1 3 

Тема 1.7.  

Моя профессия. 

Ювелирное искусство 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Ювелирное искусство.Изучение 

терминологии по ювелирному искусству. История промысла. Инструменты, материалы, техники.  
2 2 

СР: Изучение новой лексики. Составление рассказа «Ювелирное искусство» 1 3 

Тема 1.8. Правила 

составления резюме 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, использующихся при составлении резюме.  
2 2 

 СР: Изучение новой лексики. Оформление собственного резюме. 1 3 

Тема 1.9. Карьера, 

стремление к успеху. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение существительных и 

прилагательных, описывающих профессии и их особенности. Повтор пассивного залога во временах 

группы Indefinite 

2 2 

 СР: Изучение новой лексики. Повторение пассивного залога во временах группы Indefinite. 

Подготовка к зачету. Перевод текста по теме. 
1 3 

Зачетное занятие за 

первый семестр 
Практическое занятие. Контрольная работа темам курса.  2 2 

 

 
Итого за первое полугодие 42  

Раздел  2. 
Художественные музеи  

в России и за рубежом 
   

Тема 2.1. Музеи в 

России 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение музейной терминологии. 

Виды музеев. Крупнейшие музеи России. Музеи в области традиционного прикладного искусства. 

Музейные коллекции. Посещение музеев. Постоянные и временные выставки. 

6 2 

СР: Изучение новой лексики. Подготовка презентации по одному из музеев России по 2 1 
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специализации обучающегося. 

Тема 2.1. Зарубежные 

музеи. 

Практическое занятие. Содержание учебного материала: Изучение музейной терминологии. 

Крупнейшие музеи мира. Зарубежные музеи в области традиционного прикладного искусства. 

Музейные коллекции. Посещение музеев. Постоянные и временные выставки. 

6 2 

 СР: Изучение новой лексики. Подготовка презентации по одному из зарубежных музеев по 

специализации обучающегося. 
2 1 

Раздел  3.  

Проведение мастер-

классов по 

традиционному 

прикладному 

искусству 

   

Тема 3.1. Практическое занятие. Содержание учебного материала: Подготовка к проведению мастер-

класса. Терминология. Инструменты и материалы, этапы проведения мастер-класса.  Пошаговое 

описание процессов по конкретной специализации студента. 

8 2 

 СР: Разработка презентации по проведению мастер-класса. Заучивание  лексики и устойчивых  

словосочетаний. 
8 1 

Тема 3.2. Практическое занятие. Содержание учебного материала: Проведение мастер-класса. Тренировка 

речевых образцов, устойчивых выражений, отработка на практике. Проведение мастер-класса по 

своей специализации для других студентов на изучаемом иностранном языке. 

8 2 

Зачетное занятие за 

второй семестр 
Практическое занятие. Содержание учебного материала: Повторение пройденного материала.  2 2 

 Итого за второе полугодие 42  

 Всего 84  

 

 

 

 
  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете №6 

иностранного языка для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: Моноблок с подключением 

к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья, МФУ, копир.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Основная литература 

1. Вичугов В.Н. Практикум по английскому языку [Электронный ресурс]: практикум для 

СПО/ Вичугов В.Н., Краснова Т.И. – Электронные текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 114 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66639.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ И.К. Кириллова, Е.В. Бессонова, О.А. Просяновская – 

Электронные текстовые данные. – Москва: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 147 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48039.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 
16. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate: Language Power book 

подготовкакЕГЭ. / Exams consultant: E. Solokova . - : Longman, 2006. - 126 с.  

17. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate=Новыевозможности. Словарь: Mini- 

Dictinary. - : Longman, 2006. - 62 с.  

18. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate=Новыевозможности.: Students' Book. 

УчебникдляСПО / M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, I.Larionova, O.Melchina, I.Solokova. - : 

Longman, 2006. - 144 с. - учебное.  

19. New Opportunities. Russian Edition. Pre-Intermediate: Students' Book. / M.Harris, 

D.Mower, A.Sikorzynska, I.Larionova, O.Melchina, I.Solokova. - : Longman, 2010. - 144 с.  

20. Голицынский Юрий Борисович. Spoken English: Пособие по разговорной речи. / 

Голицынский Юрий Борисович; Ю.Б. Голицынский. - СПб : КАРО, 2005. - 416 с.  

21. Голицынский Юрий Борисович. Грамматика : Сборник упражнений. / Голицынский 

Юрий Борисович ; Ю.Б. Голицынский. – Санкт-Петербург: КАРО, 2005. - 544 с.  

Словари 

12. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов: 9-е изд., стереотип   / 

О.С.Ахманова, под ред. Е.А.М. Уилсон. - Москва: Русский язык, 2001. - 296 с. 

13. Бурак Александр Львович. Россия. Cultural guide to Russia : Русско-английский 

культурологический словарь. Свыше 1200 единиц / Бурак Александр Львович; А.Л. Бурак, 

С.В. Тюленев, Е.Н. Вихрова. – Москва: АСТ, 2002. - 127 с.  

14. Азаров Алексей Алексеевич. Русско-английский энциклопедический словарь 

.Т. 1:   / Азаров Алексей Алексеевич. – Москва: Флинта, 2005. - 815 с.  

15. Азаров Алексей Алексеевич. Русско-английский энциклопед словарь. Т.2:   / 

Азаров Алексей Алексеевич. – Москва: Флинта, 2005. - 800 с.  

16. Русско-английский словарь. Около 25000 слов / Ред. О.С.Ахманова. - 32 изд., 

стереотип. – Москва: Русский язык, 1984. – 416 с.  

17. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов: 9-е изд., стереотип   / 

О.С.Ахманова, под редакцией Е.А.Уилсон. – Москва: Русский язык, 2001. - 296 с.  
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18. Современный русско-английский словарь. 130 000 слов и словосочетаний. 3-е 

издание стереотипное: / Таубе А.М., Даглиш Р.С. – Москва: Русский язык, 2002. - 774 с.  

19. Современный русско-английский словарь. 130 000 слов и словосочетаний. 5-е 

издание стереотипное:   / А.М. Таубе, Р.С. Даглиш. – Москва: Русский язык медиа, 2005. - 

773 с. 

20. Современный русско-английский словарь. 130000 слов и словосочетаний. - 6-е 

изд., стереотип:   / А.М. Таубе, Р.С. Даглиш. – Москва: Русский язык. – Медиа, 2008. – 750 с.  

21. Шитова, Л Ф.  Englishidiomsandphrasalverbs Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов / Л. Ф. Шитова; Л.Ф. Шитова, Т.Л. Брускина. - 3-е изд. – Санкт-

Петербург: Антология, 2005.  

22. Macmillan еssential dictionary for learners of English: / Editor M. Rundell. - London, 

2006. - 861 с. : +СD.  

 

Интернет-ресурсы 

8. www.englishclasse.com 

9. www.englishtips.org 

10. www.homeenglish.ru 

11. http://www.lingvo.ru/ 

12. www.lingualeo.ru 

13. www.my-english-dictionary 

14. www.youtube.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных  опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных  и групповых заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использовать информацию, 

необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов решения поставленных 

задач;  оперативность и результативность поиска 

необходимой информации; результативность 

поиска вариативных методов решения 

поставленных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

обоснованность выбора источников, включая 

электронные и Интернет-ресурсы, 

 использования и преобразования информации из 

различных источников для решения 

поставленных задач профессионального и 

личностного характера; 

рациональность  и широта использования 

программного обеспечения общего и 

специального назначения; результативность и 

 рациональность использования электронных и 

Интернет-ресурсов  для подготовки и проведения 

внеурочных мероприятий; актуальность и 

практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, 

http://www.homeenglish.ru/
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постеров). 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством и клиентами; 

эффективное взаимодействие и сотрудничество в 

групповой работе, решение проблемных задач на 

основе совместной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

мотивированность к обучению и 

целенаправленная познавательная деятельность; 

сформированность системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание; обладание 

экологической культурой, способностью ставить 

цели и строить жизненные планы, способностью 

к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

выполнение практических работ, 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями программы; своевременность 

сдачи заданий; реалистичное оценивание 

собственных сильных и слабых сторон; 

рефлексия и корректировка поведения исходя из 

собственного успешного и негативного опыта 

деятельности; совершенствование и 

регулирование личностной и предметной 

рефлексии; самостоятельное планирование и 

осуществление учебной деятельности и 

организация учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

рациональность планирования и организации 

учебной и профессиональной деятельности; 

владение и эффективное применение разных 

технологий и приемов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

составление диалогических и монологических 

высказываний по заданной тематике, участие в 

беседах, рассказывание историй, пересказывание 

текстов; перевод текстов с английского языка на 

русский и наоборот с использованием словаря; 

пополнение словарного запаса, знание перевода 

лексических единиц по изучаемой тематике и 

основных грамматических правил английского 

языка;  

- владение культурой изучаемого языка. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

(2 курс 3-4 семестры) 

Автор: Шамрай С.Д., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий 
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кафедрой физической культуры 

Кивихарью И.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физической 

культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), квалификация: 

художник народных художественных промыслов, семестры – 3, 4; индекс дисциплины МДК 

– ОГСЭ.04. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Физичская культура представлена как дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, «Физическая 

культура» входит в число обязательных дисциплин обязательной части общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

Достиение этой цели предусматривает решение следующих учебных и воспитательных 

задач: 

 создание целостного представления о физической культуре общества 

и личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

 приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и 

спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов в жизнедеятельности; 

 формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

 воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности с 

учетом специфики ВШНИ; 

 приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Тематика теоретического материала ориентирует на формирование научного 

мировоззрения, единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное отношение 

к физической культуре. 

Практческий раздел включает учебные занятия, способствующие приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте для физического совершенствования, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленного на формирование качеств и 

свойств личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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ОК, которые актуализируются при изучении дисциплины: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллеками, руководством, 

потребителями; 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  

1.4. Колическтво часов на освоение программы диисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144часов, в том числе: аудиторной учебной 

работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 72 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 72 

Итоговая аттестация в форме (указать) ‒ зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающехся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

II Практический раздел  144  

Практические занятия 

1 Введение Цели и задачи курса, виды занятий; требования к практическим 

занятиям; требования к СРС; работа с учебными и методическими 

материалами; требования к итоговой аттестации. 

26 2 

2 Тема 3  

Общая и прикладная 

физическая подготовка 

 

Физические упражнения общеприкладной направленности: 

разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через препятствие.  

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации и скоростно-силовых способностей.  

Физические упражнения локального и избирательного воздействия на 

развитие силы основных мышечных групп. Специальные комплексы 

упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, 

развитие подвижности суставов. 

Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные 

весом собственного тела. Упражнения с использованием тренажерных 

устройств общего типа на различные группы мышц. Статические 

упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с 

использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с 

противодействием партнера. Круговая тренировка. 
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3 Тема 4  

Гимнастика 

 

 Основная гимнастика. Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов (для рук и плечевого пояса, 

туловища; для всех основных мышечных групп и суставов), с 

предметами (скакалки, гимнастические палки, гимнастические мячи, 

гантели и пр.). Нетрадиционные виды гимнастики: аэробика, 

стрейчинг, шейпинг, йога, пилатес для развития основных 

двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, 

гибкость) и улучшения функциональных возможностей организма. 

Упражнения для воспитания правильной осанки. Элементы лечебной 

физкультуры при нарушениях осанки, сколиозах и миопии. 

32 2 

4 Тема 5 

Спортивные игры:  

-настольный теннис; 

-шахматы; 

-воллейбол; 

-баскетбол; 

-футбол 

Обучение и совершенствование индивидуальной техники основных 

двигательных действий, и обучение действиям. Обучение и 

совершенствование тактическим действиям в защите и нападении. 

Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое 

оборудование.  Основные правила игры. Правила судейства. Учебные 

игры. Специальные упражнения для развития основных двигательных 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). 

Основные правила игры. Правила судейства. Учебные игры. 

14 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

1 Тема 3  

Общая и прикладная 

физическая подготовка 

 

Физические упражнения общеприкладной направленности: 

разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через препятствие.  

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации и скоростно-силовых способностей.  

Физические упражнения локального и избирательного воздействия на 

развитие силы основных мышечных групп. Специальные комплексы 

упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, 

развитие подвижности суставов. 

Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные 

весом собственного тела. Упражнения с использованием тренажерных 

устройств общего типа на различные группы мышц. Статические 

упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с 

использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с 

противодействием партнера. Круговая тренировка. 

26 3 

2 Тема 5 Обучение и совершенствование индивидуальной техники основных 14 2 
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Спортивные игры:  

-настольный теннис; 

-шахматы; 

-воллейбол; 

-баскетбол; 

-футбол 

двигательных действий, и обучение действиям. Обучение и 

совершенствование тактическим действиям в защите и нападении. 

Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое 

оборудование.  Основные правила игры. Правила судейства. Учебные 

игры. Специальные упражнения для развития основных двигательных 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). 

Основные правила игры. Правила судейства. Учебные игры. 

3 Тема 7 Легкая атлетика Физические упражнения общеприкладной направленности: 

разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через препятствие, 

подскоки, многоскоки, ускорения на короткие отрезки. 

Овладение техникой бега на 100 м., челночный бег, 800м- 1 км., 

прыжки в длину с места. Старт, финиш на короткие и длинные 

дистанции.  

Специальные упражнения для развития основных двигательных 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). 

32 2, 3 

 

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Практические занятия проводятся в спортивном зале спортбазы г.Южа, оснащенном: 

спортивным оборудованием: 

Беговая дорожка – 1шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Дельта-машина – 1 шт. 

Плазменный телевизор PioneerOPDP 4280 XD – 1 шт. 

Тренажер для сведения ног – 1 шт. 

Тренажер для развития пресса – 1 шт. 

Тренажер для разгибания спины – 1 шт. 

Тренажер для тяги сверху – 1 шт. 

Эллиптический тренажер – 1шт. 

Тренажер для жима руками и ногами – 1 шт. 

Техническими средствами обучения: 

Системный блок (C 2600/256DDR-40HDD/DVD/865GL/KB+Mouseopt) – 1 шт. 

Компьютер MacBook Pro – 1 шт. 

Копировальный аппарат – 1 шт. 

Магнитола Филипс – 1 шт. 

Монитор Sumsung  1 шт. 

Музыкальный центр Панасоник – 1 шт. 

Принтер hplaserjet 1010 – 1 шт. 

DVD плеер PIONEER DV – 610AV-K – 1 шт. 

Весы электронные – 1 шт. 

Доска пр. бордо – 1 шт. 

Спортивный инвентарь, который регулярно обновляется по мере износа. 

CD программы по тематике практических занятий, набор которых постоянно дополняется новыми 

современными программами. 

Аппаратура для контроля физического состояния и здоровья студентов и уровня их физического 

развития. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

4. Кузнецов, В. С. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / 

В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – 2 изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2017. – 256 с. – ISBN 

978-5-406-05437-6. – Текст: электронный // ЭБС BOOK.ru [сайт]. – URL:  https://static.my-

shop.ru/product/f16/258/2578420. 

5. Виленский, М. Я. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – 2 изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 214 

с. – ISBN 978-5-406-05081-1. – Текст: электронный // ЭБС BOOK.ru [сайт]. – URL: 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2018/08/02/1225661244/vilenskij-fizicheskaya-kultura. 

6. Шамрай, С.Д. Физическая культура: учебное пособие / С. Д. Шамрай, И. В. Кивихарью,  

Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 106 с. – ISBN 978-5-906697-32-5. 

 

Дополнительные источники: 

4. ФИС ‒ «Физкультура и спорт». Ежемесячный иллюстрированный журнал. ЗАО «Редакция 

журнала «Физкультура и спорт», 2019. 

https://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578420.
https://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578420.
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2018/08/02/1225661244/vilenskij-fizicheskaya-kultura.
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5. Шамрай, С.Д. Организация и проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в Высшей школе народных искусств (институт): учебное пособие / С.Д. Шамрай, И. В. 

Кивихарью. – Санкт-Петербург, 2013.  156 с. – Текст: электронный // внутренний библиотечный 

Ресурс (ВЭБР) // Winsrv/Marc1/elib/ издания ВШНИ. 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

№ 

п/п 

Интернет ресурсы Интернет ссылка на ресурс 

1 
Высшая школа народных искусств 

(академия) 

http://www.vshni.ru/ 

2 
FISU (Federation Internationale du 

Sport Universitaire)  

http://fisu.net 

3 
Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики РФ  

http://minstm.gov.ru  

 

4 
Комитет физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга  

http://kfis.spb.ru/ 

5 
Российский Студенческий 

Спортивный Союз  

http://www.studsport.ru/  

 

6 
Национальная информационная 

сеть «Спортивная Россия».  

http://www.infosport.ru 

7 
Российский студенческий союз 

Санкт-Петербурга 

http://vk.com/rss_spb 

8 
Физическая культура. Википедия 

сборная энциклопедия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/физкультура 

9 
Физическая культура. Википедия 

сборная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная 

физкультура 

10 
Основы физической культуры в 

образовательном учреждении 

http://cnit.ssan.ru 

11 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/49867 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных контрольных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК – 2.  

знать: Организацию и методику 

проведения тематической беседы 

уметь: Состалять план проведения 

тематической беседы 

 

Знает организацию и методику проведения 

тематической беседы. 

Умеет составлять план проведения 

тематической беседы 

ОК ‒ 3. 

знать:  

Основы профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Особенности управленческой деятельности 

выпускников Холуйского филиала ВШНИ. 

Технику физических упражнений для 

совершенствования профессионально-

 

 

Знает основы профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Знает особенности управленческой 

деятельности выпускников Холуйского 

филиала. 

Знает технику физических упражнений для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/физкультура
http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная%20физкультура
http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная%20физкультура
http://cnit.ssan.ru/
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важных психофизических качеств. 

уметь: 

Применять методы и средства физической 

кульуры при организации и проведении 

профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Анализировать ход принятых  

организационно-управленческих решений 

при организации и  

проведении профессионально-прикладной 

физической подготовки в Холуйском 

филиале ВШНИ. 

 

совершенствования профессионально-

важных психофизических качеств. 

 

Умеет применять методы и средства 

физической культуры при организации и 

проведении профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Умеет анализировать ход принятых  

организационно-управленческих решений 

при организации и  

проведении профессионально-прикладной 

физической подготовки в Холуйском 

филиале ВШНИ. 

ОК – 4. 

знать:  

Социально-биологические основы 

физической культуры. 

Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности.  

уметь: 

Применять средства физической культуры, 

обеспечивающие устойчивость к 

умственной и физической 

работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

 

 

Знает социально-биологические основы 

физической культуры. 

Знает психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности.  

 

Умеет применять средства физической 

культуры, обеспечивающие устойчивость к 

умственной и физической 

работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

ОК – 6. 

знать:  

Основы организации и проведения 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в Холуйском 

филиале ВШНИ. 

Знать о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

уметь: 

Применять методы и средства для 

организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в Холуйском филиале ВШНИ. 

. 

 

 

Знает основы организации и проведения 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в Холуйском 

филиале ВШНИ. 

Знать роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 

Умеет применять методы и средства для 

организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в Холуйском филиале ВШНИ. 

. 

ОК – 8. 

знать:  

Основы здорового образа жизни. 

Основы методики составления 

индивидуальной программы самовос-

питания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

уметь: 

Применять методику при составлении 

индивидуальной программы самовос-

питания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

 

 

Знает основы здорового образа жизни. 

Знает основы методики составления 

индивидуальной программы самовос-

питания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

Умеет применять методику при составлении 

индивидуальной программы самовос-

питания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 
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Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов  

 

 

Характеристика  

направленности 

тестов 

Группа 

здоровь

я 

 

Женщины 

 

Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Прыжок в длину 

с места (см)  

Осн-я 

 

Подг-я 

 

18

5 

 

17

5 

175 

 

165 

16

5 

 

15

5 

155 

 

145 

145 

 

135 

23

5 

 

22

5 

223 

 

213 

210 

 

200 

197 

 

187 

180 

 

170 

 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре (кол-во 

раз) - юноши, 

лежа, девушки в 

упоре лежа на 

коленях  

Осн-я 

 

Подг-я 

 

27 

 

22 

23 

 

18 

19 

 

14 

15 

 

10 

11 

 

6 

37 

 

32 

32 

 

27 

27 

 

22 

22 

 

17 

17 

 

12 

Поднимание 

(сед) и 

опускание 

туловища из 

положения лежа  

за 1 мин., ноги 

закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз) 

Осн-я 

 

Подг-я 

 

37 

 

32 

32 

 

27 

27 

 

22 

22 

 

17 

17 

 

12 

42 

 

37 

37 

 

32 

32 

 

27 

27 

 

22 

22 

 

17 

Прыжки на 

скакалке 1 мин. 

(кол-во раз) 

Осн-я 

 

Подг-я 

 

10

0 

 

95 

90 

 

85 

80 

 

75 

70 

 

65 

60 

 

55 

90 

 

85 

80 

 

75 

70 

 

65 

60 

 

55 

50 

 

45 

Наклон вперед 

из  

положения, стоя 

(см.) 

 

 

Осн-я 

 

Подг-я 

 

22 

 

17 

17 

 

12 

12 

 

9 

7 

 

5 

5 

 

3 

18 

 

13 

14 

 

9 

10 

 

7 

7 

 

5 

4 

 

3 

Прогибание 

туловища из 

положения лежа 

на животе, руки 

вверх в сторону 

Осн-я 

 

Подг-я 

 

14 

 

12 

11 

 

9 

8 

 

6 

6 

 

5 

4 

 

3 

16 

 

15 

14 

 

12 

11 

 

9 

9 

 

7 

6 

 

4 

 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Рисунок 

(1курс 1-2 семестры, 2 курс 3-4 семестры, 3 курс 5 семестр) 

Автор:Безина И.А., преподаватель высшей категории, кандидат педагогических наук 

.1. Область применения учебной программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке П.00 (ОП.01) и ДР.00 (ДР.01). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: овладение методами изобразительного языка рисунка, получение обучающимся 

базового объема знаний и навыков в работе с натуры 

Рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном 

искусстве.  

В учебном процессе дисциплина «Рисунок» занимает ведущее место в ряду изучаемых 

дисциплин при подготовке «Художник народных художественных промыслов» по направлению 

«Лаковая миниатюрная живопись» (Холуй).  

Рисунок как основа художественного образования имеет важное значение в формировании 

художника по специализации «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы». 

Программа учебной дисциплины «Рисунок» основана на лучших традициях русской реалистической 

школы. Она нацелена  на изучение натуры с учетом специфики профессиональной направленности. 

Владение рисунком необходимо для развития творческой индивидуальности художника народных 

художественных промыслов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные изобразительные материалы и техники; 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной 

интерпретации средствами рисунка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения 

геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека. 

В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; самостоятельной работы обучающегося  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  320 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

дополнительная работа над завершением программного задания под 

руководством преподавателя 

 

Итоговая аттестация в форме Экзаменационный просмотр 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в 

дисциплину 

Рисунок как учебный предмет. Содержание дисциплины. 

Виды рисунка: рисунок с натуры, рисунок по памяти, рисунок по 

воображению 

Учебный рисунок с натуры: (длительный или академический) и 

зарисовки (краткосрочный).  

Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника 

безопасности. 

Бумага: ватман или полуватман, формат А2, А3.  

Карандаш: Н, НВ, длинный остро заточенный. 

Мягкие рисовальные материалы:  уголь, сангина, сепия, соус.  

Способы работы карандашом: штрих.  

Виды штриха: перекрестная штриховка, вертикальная и 

горизонтальная, диагональная штриховка, сплошная штриховка – 

тушёвка. 

Основные понятия графической техники – линия, штрих, точка 

пятно 

Линейная и наглядная перспектива, угол зрения, изобразительная 

плоскость, линия горизонта, точки схода, предметная плоскость.  

Свет. Тень. Тональные градации. Изменение тона в зависимости от 

освещения.  

Этапы создания изображаемых объектов: Анализ изображаемого 

объекта. Эскиз с тональным разбором. Компоновка в листе. Основные 

пропорции.  Линейно-конструктивное построение. Светотеневой 

разбор изображенного объекта. Уточнение пропорций. Тональная 

лепка формы. Уточнение конструктивных особенностей, приведение 

рисунка к тональному единству. Акцентирование характера 

изображенного объекта. 

2.  Линейно – 

конструктив

ный рисунок 

каркасных 

моделей 

простых 

геометричес

ких тел. 

Линейно-конструктивный рисунок. Объемные геометрические тела 

- куб, призма, пирамида, цилиндр, конус и шар. Плоские 

геометрические фигуры – треугольник, квадрат, прямоугольник, 

трапеция, многогранник, круг, эллипс. Каркасная модель куба, 

призмы, пирамиды, цилиндра. Конструктивные точки.  Ребра и грани. 

Тела вращения, ось симметрии. Основания. Пространственные 

характеристики линии. Построение окружности в перспективе. 

Демонстрационная модель – круг в квадрате. Схема построения 

стоящего и лежащего цилиндра. 

Задание №1 (материал – карандаш, формат – А3.)  Рисунок каркасной модели куба, 

поставленного на предметную плоскость на нейтральном фоне. 

Задание № 2.  (.материал – карандаш, формат А3) Рисунок каркасной модели призмы 

и пирамиды, стоящих на предметной плоскости. 

Задание № 3. (.материал – карандаш, формат А2) Рисунок каркасной модели 

цилиндра  Демонстрационная модель – круг в квадрате. Рисунок каркасной модели 

цилиндра стоящей на предметной плоскости.  
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3.  . Рисунок 

гипсовых 

моделей 

простых 

геометричес

ких тел. 

Линейно – конструктивный рисунок с последующей светотональной моделировкой. 

Обобщение и приведение к тональному единству. Уточнение характера формы и 

конструкции геометрических тел. 

Задание №1 (материал – карандаш, формат – А3.)  Рисунок куба, поставленного на 

предметную плоскость на нейтральном фоне. 

Задание № 2.  (материал – карандаш, формат – А3) Рисунок призмы и пирамиды, 

стоящих на предметной плоскости,  

 Задание № 4. (материал – карандаш, формат А2.)Рисунок лежащего цилиндра и 

конуса.  

4.   Натюрморт 

из трех 

гипсовых 

моделей 

простых 

геометричес

ких тел. 

Линейно – конструктивный  рисунок натюрморта.Свет и тень, их 

градации: блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая 

тень. Тон, тональный диапазон, контрасты тона. Виды контрастов: 

резкий и размытый. Воздушная перспектива. 

Задание №1 (материал – карандаш, формат А2.) Выполняется 

линейно – конструктивный рисунок с последующей светотональной 

моделировкой.  Задача: правильное композиционное расположение в 

формате, постановка геометрических тел  на предметной плоскости, 

точная передача пропорций изображаемых предметов, выявление 

формы путем лепки формы светом.  

 

5.  Рисунок 

предметов 

быта, 

близких по 

форме к 

простым 

геометричес

ким телам. 

Линейно – конструктивный  рисунок предметов быта. Свет и тень, 

их градации: блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, 

падающая тень. 

Задание №1  (материал – карандаш, формат А2. ) Рисунок трех 

предметов быта сложной формы: горшок, кувшин, бутылка, бидон, 

чайник и т.д.  

Задание № 2. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Выполнение декоративной переработки предметов быта из задания 1 

(Понятие о декоративной графике и основные приемы ее 

выполнения).  

 

6. Рисунок 

простой 

драпировки 

Драпировки. Виды складок, конструктивное построение,  схемы 

образования складок. Светотеневая лепка формы складок драпировки. 

Задание №1 (материал – карандаш, формат А2.) Рисунок 

одноцветной матовой драпировки, подвешенной на двух точках.  

Линейно – конструктивный анализ образовавшихся складок. 

Тональная моделировка с проработкой основных и вспомогательных 

складок.  

 

7. Рисунок 

отдельных 

овощей и 

фруктов. 

Виды фруктов и овощей. Характер формы. Простая и составная 

форма. Оси симметрии. Линейно – конструктивное построение. 

Сферическая, цилиндрическая и сложная форма. Тональная лепка 

формы. Касания края формы с пространством. Графические приемы 

изображения предметов с разнообразной поверхностью и фактурой. 

Передача фактуры поверхности тоном. Графическое решение  рисунка 

овощей и фруктов. 

 

Задание №1. ( материал – карандаш, формат А2. ) Рисунок четырех 

– пяти фруктов, на предметном столике без задней крышки.  

Задание №2. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Декоративное решение отдельных овощей и фруктов. Графическое 
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решение предыдущего задания. 

8. Натюрморт 

с фруктами 

и овощами. 

Композиционное решение. Изучение передачи свето-воздушной 

среды, передача материальности и фактуры предметов быта, фруктов 

и овощей. 

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2. )Рисунок 

тематического натюрморта с фруктами и овощами. Различные приемы 

работы мягкими материалами. Графическое решение натюрморта. 

Графическое или пятновое решение.  

Конструктивный анализ натюрморта, совершенствование техники 

рисунка. 

Задание № 2.(материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Декоративное решение тематического натюрморта с фруктами и 

овощами. Формат А3, бумага белая, материал – тушь, перо. 

Приемы графических решений изображения птиц. Графическая 

переработка на основании Холуйской миниатюры и вышивки 

Графическое или пятновое решение на основании белого, черного и 

двух  колеров промежуточного тона одной тепло холодности.  

9. Рисунок 

гипсового 

рельефа. 

Симметрия и асимметрия. Рельефы. Симметричный рельеф. Плинт 

– перспективное построение. Оси симметрии. Осевая симметрия как 

задача построения растительного орнамента. 

Задание №1( материал – карандаш, формат А2.) 

Линейно – конструктивное построение и внимательная 

светотеневая моделировка формы. 

 

10. Натюрморт 

с изделиями 

НХП. 

Композиционное решение. Изучение передачи свето-воздушной 

среды, передача материальности и фактуры предметов. 

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2.)Рисунок 

натюрморта с предметами быта НХП и драпировками различных 

фактур.  

Задание № 2. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Декоративное решение натюрморта с изделиями НХП. Приемы 

графических решений изображения птиц. Графическая переработка на 

основании Холуйской миниатюры и вышивки  

 

 

11. Рисунок 

чучела 

птицы. 

Виды и классификация птиц. Анатомическое строение птицы. 

Конструктивное построение формы птицы. Обобщение. Тональная 

моделировка формы птиц с передачей характера и цветового тона 

оперения.  

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2. ) Зарисовки чучел 

птиц. 

Характер и пропорции изображаемых птиц. Движение объемов. 

Оси симметрии. Тональная моделировка формы птиц. Детальная 

проработка изображения оперения. Изучение и изображение чучел 

птиц (голова, лапки), характерная форма птиц различных видов. 

Задание № 2. Рисунок чучела птицы в двух поворотах.  

(материал – карандаш, формат А2. ) 

Характер и пропорции изображаемой птицы. Движение объемов. 

Оси симметрии. Тональная моделировка формы птицы. Детальная 

проработка изображения оперения. Изучение и изображение чучел 

птиц (голова, лапки). 

Задание № 3. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 
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Декоративно-графическое  решение зарисовок птиц из задания № 1. 

.Приемы графических решений изображения птиц. Графическая 

переработка на основании Холуйской миниатюры и вышивки 

12. Рисунок 

чучела 

животного 

Виды и классификация животных. Анатомическое строение 

животных.. Конструктивное построение. Обобщение.  

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2. )Рисунок чучела 

животного. Линейно-конструктивное построение чучела животного с 

использованием опорных точек скелета, максимально возможная 

передача характера меха и шерсти животного средствами тональной 

моделировки формы. Демонстрация анатомических таблиц художника 

анималиста Ватагина. 

 

Задание № 2. Декоративная переработка чучела животного. 

(материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) Приемы графических 

решений изображения животных. Графическая переработка на 

основании Холуйской миниатюры и вышивки 

13. Рисунок 

черепа 

человека. 

Анатомическое строение черепа. Конструктивное построение. 

Обобщение. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А3)Рисунок черепа человека. 

Линейно-конструктивное построение черепа с использование 

«крестовины» и определением основных опорных точек конструкции 

черепа. Выявление тоном основных объемов черепа. 

14. Рисунок 

головы. 

анатомическ

ое строение 

головы 

античного 

слепка 

Анатомическое строение головы античного слепка. Характер и 

пропорции. Тональная моделировка. Детальная проработка 

изображения. Обобщение. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А3 )Рисунок головы 

античного слепка. 

Линейно-конструктивное построение и  светотональная лепка 

формы .Выявление расположения осей, опорных точек головы. 

15. Рисунок 

гипсовых 

частей лица 

головы 

Давида.епка. 

 

Анатомическое строение частей лица. Характер и пропорции. 

Тональная моделировка. Детальная проработка изображения. 

Обобщение. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А3.) Линейно-

конструктивное построение и  светотональная лепка формы частей 

лица  (глаз, нос, ухо, губы). 

16. Мужской 

или женский 

портрет в 

двух 

поворотах.   

Анатомическое строение головы.. Характер и пропорции. 

Тональная моделировка. Детальная проработка изображения. 

Обобщение. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А2. )Мужской или 

женский портрет в двух поворотах.   

Линейно-конструктивное построение и  светотональная лепка 

формы. Развитие объемно-пространственных представлений о форме 

головы человека. Объемное построение головы при помощи 

«крестовины» и срединной профильной линии. Изучение 

перспективных сокращений объемов головы и изменения их размеров 

в зависимости от различных положений.  

17. Портрет 

человека  

Анатомическое строение головы Характер и пропорции. Тональная 

моделировка.  

Задание №1(материал – карандаш, формат А2. ) Линейно-

конструктивное построение и  светотональная лепка формы. Развитие 

объемно-пространственных представлений о форме  головы человека. 
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Детальная проработка изображения. Обобщение. 

19. Рисунок 

гипсовой  

анатомическ

ой фигуры – 

экорше 

скульптора 

Гудона  

Анатомическое строение фигуры. 

Расположение осей, опорных точек фигуры. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А2.) Рисунок гипсовой  

анатомической фигуры – экорше скульптора Гудона в двух поворотах. 

Линейно-конструктивное построение и  светотональная лепка 

формы фигуры ведется на основании метода рисования парными 

формами с применением основных осей и опорных (конструктивных) 

точек фигуры человека.   

20. Зарисовки 

одетой 

фигуры. 

Анатомическое строение фигуры человека при различных 

ракурсах. Пропорции конечностей по отношению к другим частям 

тела фигуры человека. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А2.)Зарисовки одетой 

фигуры  

Линейно-конструктивное построение и  светотональная лепка 

формы фигуры. Изучение образования складок, характеризующих 

форму человеческой фигуры. 

21. Рисунок 

сидящей 

модели в 

народном 

или 

театральном 

костюме 

Анатомическое строение фигуры Расположение осей, опорных 

точек фигуры. Тональная моделировка. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А2. )Рисунок сидящей 

модели в народном или театральном костюме. 

Линейно-конструктивное построение и  светотональная лепка 

формы фигуры с максимальной передачей внешнего сходства с 

моделью и выражением её характера. 

Задание № 2. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Декоративная переработка сидящей модели в народном или 

театральном костюме. 

Приемы графических решений изображения. Передача  

декоративных особенностей национального костюма. 

 

 

2.3Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины. Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин Все-

го 

час. 

1. Введение в дисциплину. 1    1 

2. Линейно – конструктивный рисунок 

каркасных моделей простых 

геометрических тел. 

 21   21 

3. Рисунок гипсовых моделей простых 

геометрических тел. 

 20   20 

4. Натюрморт из трех гипсовых моделей 

простых геометрических тел 

 22   22 

5. Рисунок предметов быта, близких по 

форме к простым геометрическим телам. 

 20   20 

6. Рисунок простой драпировки  12   12 

7. Рисунок отдельных овощей и фруктов.  8   8 

8. Натюрморт с фруктами и овощами  14   14 
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9. Рисунок гипсового рельефа.  12   12 

10. Натюрморт с изделиями НХП.  22   22 

11. Рисунок чучела птицы.  20   20 

12. Рисунок чучела животного  24   24 

13. Рисунок черепа человека  24   24 

14. Рисунок головы античного слепка.  14   14 

15. Рисунок гипсовых частей лица головы 

Давида. 

 18   18 

17. Мужской или женский портрет в двух 

поворотах.   

 20   20 

18 Рисунок анатомического гипсового слепка 

кисти руки и стопы ноги. 

 10   10 

19. Рисунок гипсовой  анатомической фигуры 

– экорше скульптора Гудона. 

 10   10 

20. Зарисовки одетой фигуры в двух 

положениях 

 10   10 

21. Рисунок сидящей модели в народном или 

театральном костюме 

 18   18 

 Итого  320   320 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Реализация программы дисциплины осуществляется в мастерской рисунка № 30 предназначенном 

для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной 

работы. Оборудование: Проектор мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, 

учебная доска, учебные столы, стулья. 

Для реализации программы подготовки специалистов перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

-специально оборудование аудитории академического рисунка; 

-натурный и натюрмортный фонд с полным набором различной атрибутики; 

-светильники на штативах с регулирующим освещением; 

-тумбы, подставки для натюрмортов и подиумы для моделей; 

- табуреты, столы, стулья, станки, мольберты, треножники, шкафы для хранения работ, санитарно-

техническое оборудование с подводом отводом воды; 

-учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники. 

 

3.2 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Методика данной программы использует традиции Русской и Западноевропейской 

Академической художественной школы XVIII, XIX и начала XX века. Программа выставлена по 

принципу от простых заданий к более сложным. 

В программе предусмотрены различные по времени исполнения задания: от краткосрочных 

зарисовок до длительных рисунков с использованием всего диапазона тональных отношений. 

Основной метод обучения – работа над длительным рисунком. Занятия по рисунку ведутся в 

аудиториях под руководством преподавателя. 

Работа над каждым заданием методически разделена на этапы: 



 

291 

 

1) выполняется эскиз постановки, в котором определяется правильное размещение изображения 

в формате и его размера, общее без деталей тональное решение; 

2) Изображение с эскиза решения постановки переносится на основной размер, в котором также 

верно определяется в соответствии с эскизом размер и место изображения в формате; 

3) Уточняются все пропорции объекта изображения и начинается его линейно-конструктивное 

построение; 

4) Определяются общие тональные отношения; 

5) Выполняется работа по моделировки формы и уточнению деталей; 

6) Завершающий этап – обобщение. Включает в себя проверку тональных отношений и 

подчинение второстепенных деталей главному.  

Для методически верного выполнения заданий педагогу необходимо: 

- подготовка учебной постановки, которая будет соответствовать учебным задачам; 

- объяснение обучающимся  перед  началом  работы  целей  и задач постановки; 

- демонстрация иллюстративных материалов как лучших мировых образцов в области рисунка, так и 

работ из методического фонда института соответствующих теме данного задания; 

- контроль поэтапного выполнения обучающихся, выявление на каждом этапе ошибок и указания на 

них обучающемуся; 

- показ на практике приемов техники рисования и ведения рисунка. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль выполняемых заданий по рисунку производится на промежуточных и 

экзаменационных аттестациях. Промежуточные аттестации дают возможность проконтролировать 

ход учебной программы, выявить и исправить просчеты в работе обучающегося. А так же 

определить общий уровень подготовки группы в целом. 

Задания оцениваются по сто балльной системе. Набрать от 86 до 100 баллов можно при 

выполнении всех требований, предъявляемых к заданию таких как:  

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Выразительное моделирование формы тоном. 

 Передача объема предметов и пространства в постановке. 

 Передача условий освещения. 

 Степень завершенности, дающая возможность целостно воспринимать работу.  

Набрать от 71 до 85 баллов можно тогда, когда есть незначительные недостатки в 

композиции, рисунке: предметы не очень убедительно связаны с масштабом листа, есть нарушение в 

передаче пропорций предметов. При передаче тона в живописи, тон неоправданно высветлен или 

перетемнен. 

От 41 до 70 баллов ставится, если есть серьезные композиционные ошибки: предметы 

слишком маленькие или большие к формату листа, предметы не уверенно стоят на плоскости. А так 

же если отсутствует воздушно-линейная перспектива и имеет место тональная путаница. 

От 0 до 40 баллов ставится в следующем случае: есть не обработанные участки плоскости 

изображения, отсутствует композиция, отсутствует воздушно-линейная перспектива, нет верных 

тональных отношений. 

 

Рубежные, текущие 

баллы 

Российская оценка Европейская 

оценка 

Соотношение европейской 

и российской оценок 

0 – 40 2 

(не 

удовлетворительно) 

F 2 

41 – 50  

3 

E 3 – 

51 – 60 3 
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61 – 70 (удовлетворительно) D 3 + 

71 – 75  

4 

(хорошо) 

C 4 – 

76 – 80 4 

81 – 85 B 4 + 

86 – 90  

5 

(отлично) 

 

A 

5 – 

91 – 95 5 

96 – 100 5 + 

0 – 40 Не зачет - - 

41 – 100 Зачет - - 

 

  0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»; 

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

71 – 85 баллов – «хорошо»; 

86 – 100 баллов – «отлично».   

1.1. Положительной балльной оценкой считается: 

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов; 

- по европейской системе оценки A, B, C, D, E.  

1.2. Обучающиеся получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно 

выполнившими программу и продолжают обучение. 

1.3. В зачетно-экзаменационных ведомостях обучающегося выставляется балльная оценка и 

итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной 

шкале или зачет/незачет. 

1.4. Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель. 

Промежуточных аттестационных недель две: 

- первая: 7-8 недели семестра;  

- вторая: 14-15 недели семестра. 

1.5. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в 

экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по 

каждой студенческой группе: 

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам; 

- списки обучающихся, набравших меньше минимального количества баллов.    

1.6. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются 

нана совете Филиала. Принимаемые решения реализуются по отношению: 

 к обучающимся: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация 

дополнительных консультаций и т.п.; 

 к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-

психологического климата на занятиях и т.п.; 

 к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и 

видов контроля и т.п. 

 

Итоговая семестровая:на итоговый просмотр обучающиеся  представляют все, выполненные за 

семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена. 

 

Критерии оценки учебных работ по рисунку. 

«5»-«отлично»   86-100 баллов 
   Экзаменационная оценка «5»-«отлично» выставляется, если работа обучающегося не содержит 

ошибок и соответствует следующим требованиям:  

1) композиционное решение: 

● рисунок должен быть грамотно скомпонован в заданном формате листа. 

● компоновка листа может быть вертикальной, горизонтальной или квадратной.  
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● грамотно скомпонованное изображение натюрморта не должно быть мелким или крупным в 

заданном формате, не должно быть смещено вправо или влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● объекты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей 

пропорций составных частей, расположенные на плоскости, не подниматься вверх и не опускаться 

вниз по отношению к поверхности, на которой они поставлены и по отношению друг к другу. 

● перспективное сокращение должно быть нарисовано правильно, с учетом прямой перспективы, 

должна угадываться точка схода перспективных сокращений в изображении объектов. 

3) передача тональных отношений: 

● при изображении учебного задания следует правильно использовать тональные отношения при 

передаче объема объектов и светотени (в теневых участках на предметах тон должен быть темнее, в 

освещенных - светлее). 

● следует правильно передать единство освещения. Все освещенные участки всех составных частей 

учебного задания должны быть с одной стороны (например, слева), все теневые участки всех 

составных учебного задания должны быть с другой стороны (соответственно, справа). 

● основные тональные отношения в учебном задании должны быть переданы верно.  

4) требования к завершённой учебной работе: 

● учебное задание должно быть завершено обучающимся за установленное календарно-

тематическим планом время. 

● завершенная работа должна иметь аккуратный вид: бумага не надорвана, не помята, не испачкана. 

Должны быть удалены все возможные посторонние надписи и изображения, не имеющие прямого 

отношения к выполнению учебного задания. 

● наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно. 

«4»-«хорошо»   71-85 баллов 
   Экзаменационная оценка «4»-«хорошо» выставляется, если работа обучающегося не содержит 

грубых ошибок и соответствует большинству требований, предъявляемых к работе на оценку «5»-

«отлично». 

Работа, выполненная на оценку «4»-«хорошо» не должна иметь более двух ошибок из следующих 

возможных: 

1) композиционное решение: 

● компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется. 

● компоновка в заданном формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● небольшие отклонения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание, 

поверхности, на которой они расположены. 

● незначительные искажения пропорциональных отношений между частями объектов, 

составляющих учебное задание (например, предметы крупнее или мельче по отношению друг к 

другу, чем это есть в учебном натюрморте). 

● незначительные перспективные искажения в изображении объектов, составляющих учебное 

задание. 

3) передача тональных отношений: 

● небольшие неточности в передаче основных тональных отношений (например, самый темный 

предмет в постановке изображен светлее, чем следует, а самый светлый темнее, чем это есть в 

учебном натюрморте). 

4) требования к завершённой учебной работе: 

● учебное задание должно быть завершено обучающимся за установленное календарно-

тематическим планом время. 

● является незначительной ошибкой, если завершенная работа имеет небольшие надрывы и 

помятости листа, бумага немного испачкана. 

● наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно. 

«3»-«удовлетворительно»   41-70 баллов 
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   Экзаменационная оценка «3»-«удовлетворительно» выставляется, если работа обучающегося не 

содержит грубых ошибок, но не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»-

«отлично» и «4»-«хорошо». Работа, выполненная на оценку «3»-«удовлетворительно» может иметь 

от трех до пяти ошибок из возможных: 

1) композиционное решение: 

● компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется. 

● компоновка в формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● небольшие отклонения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание, 

поверхности, на которой они расположены. 

● незначительные искажения пропорциональных отношений между объектами, составляющими 

учебное задание (например, предметы крупнее или мельче по отношению друг к другу, чем это есть 

в учебном натюрморте). 

● незначительные искажения в пропорциях (например, кувшин нарисован обучающимся более узким 

или более широким, чем это есть в действительности). 

3) передача тональных отношений: 

● небольшие неточности в передаче основных тональных отношений (например, самый темный 

предмет в постановке изображен светлее, чем следует, а самый светлый темнее, чем это есть в 

учебном натюрморте). 

4) требования к завершённой учебной работе: 

● работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет от трех до 

пяти незначительных ошибок. 

● отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой. 

«2»-«неудовлетворительно»   0-40 баллов 
   Экзаменационная оценка «2»-«неудовлетворительно» выставляется, если работа обучающегося 

содержит грубые ошибки и не соответствует требованиям, предъявляемым  работе на оценку «5»-

«отлично», «4»-«хорошо» и «3»-«удовлетворительно». Грубыми ошибками при выполнении учебной 

работы являются: 

1) композиционное решение: 

● компоновка в формате значительно крупнее или значительно мельче, чем требуется. 

● компоновка в формате значительно сдвинута вправо, влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● грубые нарушения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание, 

поверхности, на которой они расположены. 

● объекты, составляющих учебное задание, поверхности, на которой они расположены изображены 

слишком низко или слишком высоко по отношению друг к другу. 

● значительные, грубые искажения пропорциональных отношений между объектами, 

составляющими учебное задание по отношению друг к другу. 

● значительные, грубые искажения в пропорциях объектов, составляющих учебное задание. 

3) передача тональных отношений: 

●значительные, грубые неточности в передаче светотени и основных тональных отношений. 

4) требования к завершённой учебной работе: 

● учебная работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет 

шесть и более незначительных ошибок, а также одну и более грубых ошибок. 

● бумага грубо надорвана, испачкана по вине обучающегося, имеются посторонние изображения и 

надписи. 

● отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой. 

   В заключении следует отметить, что вся программа «рисунка» направлена на развитие навыков, 

необходимых обучающемуся, будущему художнику декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов в работе над высокохудожественными произведениями. 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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а) Основная литература:  

1.Ломакин М.О. Академический рисунок: Учебное пособие для бакалавров. Направление 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М.О. Ломакин. – СПб: ВШНИ, 2017. – 

136 с. 

2. Ермолаева М.А. Рисунок: Учебное пособие для аудиторной работы студентов обучающихся по 

направлению подготовки «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» (по видам) / 

М.А. Ермолаева. – СПб.: ВШНИ, 2015. – 92 с. 

 

б) Дополнительная литература:  

2. Основы учебного академического рисунка : Учебник для вузов / Ли Наколай Геннадьевич ; Н.Г. 

Ли. - М :Эксмо, 2006. 

3. Голова человека.Основы учебного академического рисунка: Учебное издание / Ли Николай 

Геннадьевич ; Н.Г. Ли. - М :Эксмо, 2009. 

4.Беляева С., Розанов Е. Спецрисунок и художественная графика. М: Академия, 2006. 

5.Беляева С. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. М: Академия, 

2006. 

6.Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов. М: Гуманитарный ИЦ ВЛАДОС, 2004. 

7. Рисунок и живопись : Учебное пособие.-4-е изд.стереотип / Кирцер Юзеф Михайлович ; 

Ю.М.Кирцер. - М : Высшая школа, 2001 

8. Пармон Ф., Кондратенко Т. Рисунок и графика костюма. М: Архитектор С, 2005. 

9. Рисунок и графика костюма : Учебник для вузов / Пармон Федор Максимович ; Ф.М. Пармон, 

Т.П.Кондратенко. - М :Легпромиздат, 1987 

10. Композиция костюма : Учебник для вузов   / Ф. М. Пармон. - М :Легпромбытиздат, 1997 

11. Рабинович М. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. М: 

Изобразительное искусство,  1978. 

12. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. : 

Учебник для худож. училищ. 2- изд. перераб. и доп. / Рабинович Михаил Цезаревич ;М.Ц.Рабинович. 

- М : Высшая школа, 1978 

13. Ростовцев Н. Академический рисунок: Курс лекций. М: Просвещение,1973. 

14. Рисование головы человека : Учебное пособие / Ростовцев Николай Ноколаевич; Н.Н. Ростовцев. 

- М :Изобраз. искусство, 1989. 

15. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : Учеб.пособие для вузов / 

Ростовцев Николай Николаевич ; Н.Н. Ростовцев. - М : Просвещение, 1974 

Учебный рисунок в академии художеств. М: Изобразительное искусство,1990. 

 

в) Поисковые системы: 

http://shar08.narod.ru/8-risunok-2.html 

http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-

risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article 

 

ОП.02 Живопись 

 

(1 курс 102 семестр, 2 курс 3-4 семестр, 3 курс 5 семестр) 

Автор:Безина И. А., старший преподаватель Холуйского филиала ВШНИ кандидат педагогических 

наук 

1.1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОД.01. 

http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article
http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Живопись является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном 

искусстве. Программа учебной дисциплины «живопись» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (федеральный 

государственный образовательный стандарт) по специальности СПО 54.02.02   «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», квалификация «художник народных 

художественных промыслов». Учебная дисциплина «живопись» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Программа учебной дисциплины  «живопись»  разработана для среднего профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства и направлена на обучение учащихся по  

виду: 

- лаковая миниатюрная живопись (Холуй); 

-художественная вышивка (Холуй). 

 Учебная программа по дисциплине «живопись» опирается на традиции преподавания 

академической живописи, проверенные двухвековым опытом и условно-декоративные приёмы 

живописи в стиле холуйского письма. Важным является целостность и комплексность компонентов 

программы: теоретического, художественно-творческого, технологического, методического. 

 Теоретический компонент включает формирование знаний о академической живописи и 

условно-декоративных приёмов живописи в традициях холуйской миниатюры со своими 

стилистическими особенностями, раскрытие их взаимосвязи. 

 Художественно-творческий компонент включает формирование эстетических и 

художественных умений и знаний, необходимых для формирования основ целостной живописной 

культуры, понимания способов стилизации: углубление знаний о средствах художественной 

выразительности (живописность и декоративность как эстетического качества изображения); 

формирование умений использовать полученные представления и художественные умения и навыки 

, решать сложные задачи (рисование с натуры, по памяти, по представлению, сюжетное рисование и 

декоративные композиции). 

 Технологический компонент включает формирование исполнительских умений при 

применении в работе различной техники живописи на основе художественных традиций. 

 Методический компонент включает функциональное владение приёмами и методами 

художественного образования и эстетического воспитания, которые создают условия  для 

творческого подхода к осуществлению взаимосвязи академической живописи и условно-

декоративных приёмов живописи в традициях  холуйского письма. 

Предметом дисциплины является живопись как средство обучения профессиональному 

живописному изображению предметов и живой натуры, соотнесенные с изобразительными 

особенностями, отражающими специфику холуйской лаковой миниатюрной живописи.  

 Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Цель дисциплины – состоит в подготовке и становлении компетентного и творческого 

художника лаковой миниатюрной живописи.  

 Учебные задачи дисциплины: 

- применение художественно- выразительных средства живописи; 

-изображение реалистически-натурной постановки  с передачей пространства, формы, тона и цвета;  

-стилизация и решение декоративно-плоскостным способом задания с применением условно-

декоративных приёмов в традициях холуйской лаковой миниатюрной живописи;  

- решение задач передачи декоративности живописного пятна;  

- передача колорита постановки, настроения, образа. 

- создание цветовой гармонии;  

- приобщение к наследию русского и мирового искусства, 

- воспитание у учащихся любви и интереса к русскому народному декоративно-прикладному 

искусству, бережного отношения к традициям и культуре своего народа. 
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Для освоения данной дисциплины необходимы начальных знания по рисунку, и цветоведению. 

Живопись является предшествующей для таких дисциплин как: основы композиции, 

исполнительского мастерства, проектирование. 

Выпускник по направлению подготовки 54.02.02   «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)» квалификация «художник народных художественных промыслов» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи.  

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 450 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  246 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 246 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 204 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                        Экзамен  1-5д 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 2 1,2 

 Живопись, как учебный предмет. Содержание дисциплины. 

Виды живописи: с натуры, по памяти, по воображению. Живопись, как творчество и 

живопись, как учебный предмет.  

Учебная дисциплина живопись. Живописные наброски, эскизы. Живописные этюды с 

натуры: длительный, краткосрочный.  

Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности. 

Основы: планшеты, подрамники, ДВП, картон, грунтованная бумага, грунтованный картон, 

грунтованный холст на картоне, 

Бумага: ватман или полуватман, формат А-2, А-3.  

Бумага для набросков, эскизов, этюдов: для акварели различных фактур, полуватман, 

формат А-2, А-3, А-4, А-5.  

Карандаши: НВ, В, цветные длинные остро и округлённо заточенные. 

Кисти: белка № 6, 10-12, 18-20; колонок № 1-4, 10-12, барсук или ушко пони 6, 10-12, 

синтетика (альтернатива колонку) № 1-4, 10-12. 

Художественные и живописные материалы:  акварель, гуашь, темпера.  

Способы работы кистями: живописные мазки.  

Виды живописных техник: «ала - прима», «постадийное письмо», «многослойное и 

фактурное письмо», «лессированное письмо».  

Способы обработки цветом основ: красочные следы на основе – мазки различного 

характера, отмывки, заливки, лессировки. 

Основные средства живописной техники: точка, линия, пятно, силуэт, 

Основные способы живописи: цвет, тон, ритм, масштаб, «сфумато», нюанс, касания,  

колорит. 

 Основные контрасты: тональный, по тёпло-холодности, основных цветов, дополнительных 

цветов, размеров, объёмов и масс. 

 

Технология использования живописных материалов. 

Техника ведения живописной работы (ала-прима, лессировка, корпусное письмо) 

Изучение свойств живописных материалов на практике, техника ведения живописной работы 
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(лессировка, корпусное письмо). 

Изучение свойств живописных материалов. Основы под живопись и их свойства (бумага, 

картон). Разновидности кистей: плоские и круглые (беличьи, щетинные, колонковые). 

. Этапы выполнения живописной работы. Использование колеров  в живописи. 

Корпусное и прозрачное письмо. 

- Определение понятия декоративность в живописи. Основные элементы декоративного 

изображения (локальное цветовое пятно, линия, силуэт). Примеры использования различных 

стилистических решений в декоративной живописи. Колера в декоративной живописи. 

Техника и технология использования колеров в декоративной живописи. 

Раздел 2.          Живописное и декоративное изображение осенних листьев. 

 

24 1, 2 

         Задание 1. Живописное изображение осенних листьев 

         Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

         Для выполнения данного задания необходимо собрать гербарий из осенних листьев. 

Задание разделить на несколько этапов, каждый из которых необходимо выполнить для того, 

чтобы была понятна последовательность ведения работы и достижение положительного 

результата при соблюдении этой последовательности. 

Поиск композиции на листе бумаги. 

Композицию из ранее собранных осенних листьев составить на горизонтальной 

плоскости. Листья различных пород деревьев разные по цвету и величине разместить на 

дополнительном листе бумаги. 

Выполнение эскиза. 

На этом этапе разработать серию эскизов (желательно малых размеров,  формат А4). 

Пространство работы уравновесить по массе и цвету. 

Подготовка рисунка под акварель. 

По предварительному эскизу наметить рисунок с тонким контуром листьев на 

акварельной бумаге, натянутой на планшет.  

Лёгкая прокладка цвета 

 Первый слой начать  с широких покрытий цветовых поверхностей. В работе желательно 

применить разные способы наложения мазков, чтобы передать богатство формы и фактуры 

листьев. Фоном служит белая бумага. 

Детальная проработка формы листьев. 

Проверить правильность отношений. Кончиком кисти наносим детали. Нейтральным 

тоном можно положить падающую тень. 
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Задачи: ознакомление учащихся с навыками работы акварельными красками с натуры.. 

Приобретение навыков в подборе сложных цветовых оттенков. Передача характера формы и 

колорита осенних листьев деревьев разных пород. 

Задание 2. Декоративное изображение осенних листьев. 

Формат:  А-3. Материал: бумага, акварель, гуашь, темпера.  

Работа над этим заданием необходимо  начинать со сбора рабочего материала.  Это могут 

быть наглядные пособия изображений деревьев разных пород, каталоги, учебные и творческие 

работы студентов из методического фонда,  произведения художников холуйской миниатюры, 

иконы. 

Поиск композиционного решения. 

Размещение и распределение осенних листьев может происходить по ранее 

выполненному живописному этюду или по определённой схеме в логической 

последовательности. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть 

согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которые играют очень 

важную роль.  

Выполнение эскиза в цвете. 

При работе над эскизными зарисовками  должны обращать внимание на характерные, 

наиболее яркие его особенности, отказавшись от второстепенных деталей. При этом 

характерные особенности листьев могут быть максимально утрированы. В процессе 

декоративного изображения возможны изменения размеров элементов - это придаёт 

выразительность и остроту. Цвет и колорит может быть условным, а фон – цветным, что 

является традиционным характерным признаком  холуйской миниатюры В лучшем эскизе 

можно попробовать стилизовать листья с применением условно-декоративных приёмов 

холуйской лаковой миниатюрной живописи.  

Выполнение рисунка. 

 Рисунок необходимо выполнить тонко отточенным жёстким карандашом, по 

возможности ограничивая применение резинки, делаем разметку рисунка, определяя 

пропорции и конструктивное строение листьев.  

Выполнение роскрыши. 

 Роскрышь выполнить с соблюдением особенностей холуйской лаковой миниатюрной 

живописи, добиваясь мягкости силуэтов, прозрачности тонов, их гармоничного сочетания. 

Пропись и выполнение пробелов. 

Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши Пропись должна 

выполнена с чувством формы листьев. Линии должны  быть живыми и разнообразными по 
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силе. 

Пробела нанестис учётом роскрыши на места, наиболее освещенные, по форме строения 

листьев.  

Обобщение и выполнение насечек. 

Уточнить детали и расставить акценты насечкой, которая  выполняется белилами в 

самых освещённых и выпуклых местах быстрыми и чёткими линиями . 

Задачи: ознакомление учащихся с понятием декоративной живописи, ее 

изобразительными особенностями и возможностями. Поиск различных выразительных 

решений изображения растений в декоративной живописи. 

 

 

Раздел 3.          Краткосрочные этюды простых натюрмортов. 6 1,2 

Задание 1. Краткосрочный этюд  натюрморта на контрастных отношениях. 

Формат А-3 Материал: бумага, акварель. 

Выполнение рисунка под живопись. 

Передать конструктивный характер формы предметов быта. Особое внимание должно 

быть уделено положению каждого предмета в пространстве с учетом перспективного 

сокращения поверхностей, образующих объем. 

Моделировка предметов быта цветом. 

Изучить приемы передачи фактуры предметов натюрморта  на контрастных отношениях 

путём применения акварельных техник (лессировка, по-сырому и т. д.) 

Задача: выполнение целостного законченного этюда в разных акварельных техниках. 

 

 Задание 2. Краткосрочный этюд  натюрморта на сближенных отношениях. 

Формат А-3 Материал: бумага, акварель. 

Выполнение рисунка под живопись. 

Передать конструктивный характер формы предметов быта. Особое внимание должно 

быть уделено положению каждого предмета в пространстве с учетом перспективного 

сокращения поверхностей, образующих объем. 

Моделировка предметов быта цветом. 

Изучить приемы передачи фактуры предметов натюрморта  на сближенных отношениях 

путём применения акварельных техник (лессировка, по-сырому и т. д.) 

Задача: выполнение целостного законченного этюда в разных акварельных техниках. 
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Раздел 4. Живописное и декоративное изображение овощей и фруктов. 24 1, 2 

Задание 1. Живописное изображение овощей и фруктов. 

Формат А-2. Материал: бумага, акварель 

Живописные этюды выполняются последовательно на белом или нейтральном фоне.  

Композиционное расположение и выполнение живописных набросков овощей и 

фруктов 

На одном листе можно композиционно расположить несколько овощей и фруктов, 

немного менее натуральной величины. Без излишней сухости в акварельной технике «алла 

прима» точно передать цвет. Вокруг изображения плодов можно добавлять нейтральный 

фон, отметив падающую тень.  

Выполнение рисунка  под акварель этюда овощей и фруктов. 

 Выбрав несколько овощей и фруктов надо составить из них живописную 

композицию, включив в неё драпировки.  Овощи и фрукты желательно брать разные по 

форме и цвету. Расположить лист можно вертикально или горизонтально, в зависимости от 
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постановки предметов. Работу начинать с небольшого эскиза. Рисунок выполняется 

быстрыми лёгкими линиями, определяя при этом общие границы группы из овощей и 

фруктов. 

Лёгкая прокладка цветом. 

Начинать работу рекомендуется с первоначального прописывая светлых мест, заливая 

освещённые поверхности предметов, включая блики, тонким слоем прозрачных красок.  

Нахождение цветовых и тоновых отношений, выявление объёмов предметов цветом. 

Выполнив лёгкую прокладку цветом приступить к нахождению цветовых и тоновых 

отношений между предметами и плоскостями, на которых они находятся, определяя при 

этом пространственные планы. Одновременно выявить объём овощей и фруктов лепкой 

формы цветом. 

Обобщение и завершение работы. 

На этом этапе надо обратить внимание на общее состояние работы, её цельность, 

добиться единства колористического решения. 

Задачи: освоение приемов изображения овощей и фруктов, передача характера, 

фактуры и цвета. 

Задание 2. Декоративное изображение  овощей и фруктов. 

Формат:  А-3 Материал: бумага, гуашь, темпера. 

 Предварительно собрать наглядный материал - это каталоги, учебные и творческие 

работы студентов из методического фонда,  произведения художников холуйской миниатюры, 

иконы. 

Поиск композиционного решения и выполнение эскиза. 

Композицию из овощей и фруктов выполнить по живописному этюду. Можно изобразить 

предметы как отдельно друг от друга, так и объединять их в группу. 

.Выполнение рисунка и роскрыши. 

При выполнении рисунка, нужно передать многообразие овощей и фруктов по форме и 

размерам. Роскрышь выполнить очень мягко с точной передачей световых и цветовых 

отношений и оттенков тонов. 

Пропись и выполнение пробелов. 

Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши. Пропись нанести с 

чувством формы овощей и фруктов. Пробела нанести с учётом роскрыши на места, наиболее 

освещенные, по форме строения овощей и фруктов.  

Обобщение работы и выполнение насечк.и 

Насечку выполнить тоном значительно светлее третьего пробела в местах наиболее 
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освещённых и выпуклых, быстрыми и чёткими линиями.  

 Задачи: ознакомление учащихся с понятием декоративной живописи, ее 

изобразительными особенностями и возможностями. Поиск различных выразительных 

решений изображения овощей и фруктов в декоративной живописи. 

.  

Раздел 5.         Живописное и декоративное изображение простого натюрморта. 36 1, 2 

        Задание 1. Живописное изображение простого натюрморта. 

        Формат А-2 Материал: бумага, акварель 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

        С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 

определить общую композиционную схеуа натюрморта. 

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 

        Решить  линейно-конструктивное построение отдельных предметов натюрморта, с 

одновременным уточнением пропорций и характера форм. Особое внимание уделить  

положению каждого предмета в пространстве с учетом перспективного сокращения 

поверхностей, образующих объем. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 

отношений. 

       Определить и уточнить  общее состояние тонально-цветовых отношений, предметов по 

светлоте, цветовому тону и насыщенности. Последовательно проработать натюрморт от слабо 

насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 

отношениями.  

Моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная 

проработка с учетом воздушной перспективы. 

        Моделирование предметов, лепку их формы провести с учетом тонового и цветового 

состояния освещенности, степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных 

рефлексов. 

Обобщение. 

         Установить целостность изображения, достигаемое обобщением как второстепенных 

деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане и конкретизацией предметов первого 

плана. 
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      Задача: верная передача колорита постановки.  

      Задание 2. Декоративное изображение простого натюрморта. 

     Формат:  А-3 Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Поиск композиционного и цветового решения. 

         В живописи декоративного натюрморта варианты общей композиции необходимо найти 

в предварительных небольших набросках, добиваясь выразительности расположения объектов 

в том или ином формате листа, ясности тональной и цветовой задачи Использовать цвет, 

прежде всего как средство эмоционального воздействия. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

        После выполнения рисунка быстро и широко раскрыть в цвете большие участки 

натюрморта, лаконично, хотя и несколько условно передать теневые и освещенные места 

предметов, крупные складки драпировки, обобщенно решать фон и т.д.  

Моделировка формы прописью и пробелами. 

        Последовательно сделать моделировку деталей рисунка натюрморта с помощью «живой» 

линии -  прописи и притенений.  Выполнить пробела в светлых частях форм предметов.  

Обобщение работы и насечка. 

       Обобщению подлежат главным образом второстепенные места изображения. Более 

светлые места отмечаем насечкой. 

Задача: совершенствование навыков работы в декоративной живописи с применением приёмов 

холуйских лаков. 

Раздел 6.        Этюд простой драпировки 14 1, 2 

 Задание 1. Живописный этюд простой драпировки. 

Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

Перед работой делаются быстрые кратковременные наброски (эскизы) 

Масштаб изображения драпировки к заданному формату.  

Определить пропорции, характер формы складок ткани, силуэт в живописи.  

Рисунок под живопись.  

Рисунок выполнить конструктивно. 

Изображение драпировки цветом.  

         Необходимо использовать технику «лессировка», соблюдая  особенности образования 

складок драпировки.  

Задачи: выявление в живописном этюде сложной пластической формы складок ткани, 

выполнение целостного законченного этюда. 
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Раздел 7.           Живописное решение натюрморта из предметов быта, овощей и фруктов  в тёплой 

и холодной гамме. Декоративное решение натюрморта из предметов быта, овощей и 

фруктов . 

48 2, 3 

        Задание 1.Живописное решение натюрморта из предметов быта, овощей и фруктов  

в тёплой гамме . 

        Формат А-3 Материал: бумага, акварель. 

         Перед работой сделать быстрые кратковременные наброски (эскизы) в тёплой гамме. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

         В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз в тёплой гамме. 

Конструктивное решение натюрморта. 

       Использовать законы перспективы при построении натюрморта. 

Моделировка цветом предметов быта, овощей и фруктов в тёплой гамме. 

       Использовать технику «лессировка», особенности тональных и цветовых отношений в 

живописном изображении натюрморта. Найти целостное восприятие натуры. 

           Задание 1. Живописное решение натюрморта из предметов быта, овощей и 

фруктов  в холодной гамме. 

        Формат А-3. Материал: бумага, акварель. 

        Перед работой сделать быстрые кратковременные наброски (эскизы) в холодной гамме. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

        В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз в холодной гамме. 

Конструктивное решение натюрморта. 

         Использовать законы перспективы при построении натюрморта. 

Моделировка цветом предметов быта, овощей и фруктов в тёплой гамме. 

        Использовать технику «лессировка», особенности тональных и цветовых отношений в 

живописном изображении натюрморта. Найти целостное восприятие натуры. 

          Задание 3. Декоративное решение натюрморта из предметов быта, овощей и 

фруктов 
.        Формат:  А-3 Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Выполнение эскиза. 

Эскиз выполнить при соблюдении условности и целостности декоративного решения 

натюрморта. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 
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         После того, как на бумаге выполнен рисунок, перейти к роскрыши, которая выполняется 

очень мягко и является первоначальной прокладкой для техники холуйской лаковой 

миниатюрной живописи.. 

Пропись и выполнение пробелов. 

         Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши, с теневой стороны 

усилить линии. Нужно добиваться, чтобы линии были живыми и разнообразными по силе. 

Пробела выполнить с учётом роскрыши и наносить на места, наиболее освещенные, по форме 

строения овощей и фруктов.  

Обобщение работы и выполнение насечки. 

        Насечку выполнить тоном значительно светлее третьего пробела в местах наиболее 

освещённых и выпуклых овощей и фруктов, быстрыми и чёткими линиями. Тень выполнить 

чёткой линией в самых углублённых местах. 

        Задачи: закрепление учащимися применения  живописных приёмов холуйской 

декоративной живописи. Поиск различных выразительных решений. 

 

Раздел 8.           Гризайль натюрморта с гипсовой розеткой.   

         Задание 1. Гризайль натюрморта с гипсовой розеткой. 

         Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

         Выполнить  натюрморт из 3-4 предметов с гипсовой розеткой. Предметы должны быть 

ясные по форме и разной тональности. Освещение боковое. 

          Перед работой сделать быстрые кратковременные наброски (эскизы) 

Линейно-конструктивное построение предметов на плоскости. 

Соблюдать формы и пропорции предметов к фоновым участкам постановки к заданному 

формату.  

Тональное решение натюрморта. 

        Выполнить моделировку формы предметов одним цветом в различной тональности. 

Использовать технику «лессировка». 

        Задача: умение передавать тональные отношения в натюрморте. 

. 

24 2, 3 

Раздел 9. Живописное  и декоративное изображение натюрморта с букетом и плодами. 38 2, 3 

Задание 1. Живописное изображение натюрморта с букетом и плодами.  

Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

        Поставить натюрморт с букетами цветов и плодами. В постановке могут использоваться 

как естественные, так и искусственные цветы  и плоды.  
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 С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 

определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

Работу над натюрмортом рекомендуется начать не с выбора формата, а с изображения 

целой группы соподчинённых предметов. К тонкости поиска формата относится выяснение 

величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от группы предметов. Это важно для 

определения композиционного центра. Количество свободного места вокруг основной группы 

предметов во многом зависит от их положения в пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 

Особое внимание уделить положению каждого предмета в пространстве с учетом 

перспективного сокращения поверхностей, образующих объем. 

Удачное решение натюрмортной композиции во многом зависит от избранной 

зрительной позиции. От уровня зрения сильно зависит степень видимости горизонтальной 

плоскости. Более открытая горизонтальная плоскость увеличивает протяжённость 

пространства, позволяет яснее увидеть планировку предметов в пространстве, почувствовать 

ритм в сочетании элементов, составляющих натюрморт. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 

отношений 

Определение и уточнение  общего состояния тонально-цветовых отношений, предметов 

по светлоте, цветовому тону и насыщенности является важнейшим условием гармоничной 

настройки тонально-цветовой гаммы в этюде. Последовательно проработать натюрморт от 

слабо насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 

отношениями. 

Моделировка объемной формы предметов. 

Моделирование предметов, лепка их формы провести с учетом тонового и цветового 

состояния освещенности, от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных 

рефлексов. 

Обобщение. 

Уменьшить чрезмерную резкость границ цветовых пятен изображения.  Подчиненить 

детали целому.  

Задача: умение живописно изображать цветы и плоды в натюрморте. 

Задание 2. Декоративное изображение натюрморта с букетом и плодами. 

Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Поиск композиционного и цветового решения. 
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Выполнить небольшие наброски, добиваясь выразительности расположения объектов в 

том или ином формате листа, ясности тональной и цветовой задачи. Необходимо выделить 

главное и соподчинить с ним второстепенное. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

Наиболее удачная найденную композицию перенести на выбранный формат листа. 

Предметы в натюрморте нарисовать с  уточнением  их особенностей. 

Выполнить роскрышь  - живописную основу натюрморта как ее подготовительный этап. 

Она является технологическим приёмом  живописи при первичной раскладке цвета в пределах 

заданной формы рисунка. Темпера позволяет быстро и широко раскрывать в цвете большие 

участки натюрморта, лаконично, хотя и несколько условно передавать теневые и освещенные 

места предметов.  

Моделировка формы прописью и пробелам. 

Последовательно сделать моделировку деталей рисунка натюрморта с помощью «живой» 

линии -  прописи и притенений. Далее выполнить ряд полутоновых пробелов,  приплесков и 

лессировок.   

Обобщение работы. 

 Детализации по большей части подлежат главные места изображения натюрморта, на 

которые сосредоточивается внимание, не что иное как белильная отметка, т. е. насечка в самой 

светлой части законченной формы. Обобщить второстепенные места изображения. 

       Задача: умение применять живописные приёмы холуйской миниатюрной живописи в 

натюрморте с букетом и плодами. 

Раздел 10                                      Живописное и декоративное изображение птиц и животных. 60 2,3 

         Задание 1 Живописное изображение птиц. 

        Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

        Перед изображением этюдов необходимо обратиться к анатомическим пособиям для 

изучения скелетов птиц, так как под густым оперением невозможно ориентироваться в 

положении частей тела и конечностей. 

Выполнение набросков. 

Наброски выполнить акварелью или гуашью. Перед рассмотрением возможных 

подходов к выполнению наброска нужно остановиться на общих принципах и особенностях, 

определяющих характер птиц.  
Композиционное решение и линейно-конструктивное построение. 

Композиция и подготовительный рисунок этюда начинается с выбора точки зрения, 
формата изображения, цветовой гаммы. Далее  идёт определение пропорций, движения и 
характера натуры. Затем ведётся линейно-конструктивное построение. 
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Работа цветом в изображении птиц. 
 Необходимо  изучить  фактуру и цвет оперения чучел птиц. Далее решать лепку формы, 

трактовку силуэта и характер чучел птиц цветом 
Завершение  и обобщение 

В завершении живописного изображения птиц нужно сделать акцент  композиционного 
центра и   окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда, 
усиление или ослабление деталей по цветовому тону, светлоте и насыщенности. 

Задача: ознакомление  с приемами живописного изображения птиц разных видов. 
Задание 2. Декоративное изображение птиц. 
Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 
Выполнение рисунка и роскрыши, прописи и цветовой отделки птицы 
В лаковой миниатюре Холуя, наряду со сказочными птицами, такими, как жар-птица, 

гуси-лебеди, встречаются более реалистические изображения: орёл, гусь, утка, голубь. При 
работе над рисунком в декоративной переработке птицы обращается внимание на 
орнаментальные формы, которые повышают выразительность строения крыла, тела, головы.  

Роскрышь выполнить характерным для данного вида птицы цветом средствами вплавок, 
корпусно. Прописью выявить общее строение птицы, а также головы, туловища, крыльев. При 
выполнении птицы учитывается плоскостность ее решения,  условность.  Большое значение в 
изображении жар-птицы уделяется работе «золотом». Перья прорабатываются тонкими 
штрихами, этим достигается эффект сияния. 
         Задача:умение найти декоративно-образное и колористическое решение в традициях  
холуйских лаков. 
         Задание 3. Живописное изображение натюрморта с чучелом животного. 
        Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 
        Ставится натюрморт с чучелом животного и предметов быта..  
        С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 
определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 
Работу над натюрмортом рекомендуется начать не с выбора формата. К тонкости поиска 

формата относится выяснение величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от 
чучела животного. Это важно для определения композиционного центра. Количество 
свободного места вокруг основной группы предметов во многом зависит от их положения в 
пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 
Удачное решение натюрмортной композиции во многом зависит от избранной 

зрительной позиции. Линейно-конструктивное решение натюрморта выполнить на основе 
знаний скелета животного. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 
отношений. 

Определение и уточнение  общего состояния тонально-цветовых отношений, по 
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светлоте, цветовому тону и насыщенности является важнейшим условием гармоничной 
настройки тонально-цветовой гаммы. Последовательно проработать натюрморт от слабо 
насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 
отношениями. 

Моделировка объемной формы чучела животного, выявление градаций светотени и их 
живописная проработка с учетом воздушной перспективы. 

Моделирование и лепка формы чучела животного проводятся с учетом тонового и 
цветового состояния освещенности и вместе с тем зависит от степени контрастов теплых и 
холодных оттенков, взаимных рефлексов.По рисунку положить серый цвет чучела животного, 
потом уже все другие оттенки, комбинируя «мокрую», «полусухую» и «сухую» технику 
наложения красок различной насыщенности.   

Обобщение. 
  Подчинить детали целому и выявить основную группы предметов с образно- 

смысловым содержанием.   
Задача: умение живописно изобразить чучело животного в натюрморте с передачей 

характерной особенности шерсти. 
           Задание 4. Декоративное изображение натюрморта с чучелом животного. 
           Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Выполнение рисунка и роскрыши, прописи и цветовой отделки чучела животного. 
.    В холуйской миниатюрной живописи  чаще изображаются животные с гладким шерстяным 
покровом, поэтому рисунок этого декоративного задания необходимо выполнить графично, 
чёткой живой линией, с выявлением анатомического и пластического строения. Роскрышь 
ведётся цветом, характерным для данного животного, плотно, строго по форме. Пропись 
выполнятся тоном, темнее тона роскрыши, выявляя анатомическое строение животного. 
Прописываются голова, уши, глаза, ноздри, лини рта, ноги, хвост с характером отдельных 
прядей. Мускульные выступы, линии ушей, груди, живота подчеркиваются более усилённой 
линией. Линии спины, крупа проводятся более тонко. 
      Со световой стороны, тоном несколько светлее роскрыши, широко по форме пластического 
строения наносится первый блик, мягко приплавляя к тону роскрыши. Тоном первого блика к 
световой стороне в один волос прописывается грива. Второй блик наносится по первому, 
несколько уже его, мягко сплавляется с первым бликом, детальней выявляется анатомическое 
строение. Этим же тоном к световой стороне по первому блику прописывается грива. Третий 
блик наносится по второму светлее его на самых освещённых местах. По третьему блику 
тоном насечки прописывается шёрстный покров, или просто делается световой удар. 

Обобщение. 
      Анализировать исполнение работы, её чистоту, свежесть, ясность по цвету, тону яркости.  
     Задачи:совершенствование навыков работы в декоративной живописи. Создание 
выразительных образов животных. 
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Раздел 11.       Живописное и декоративное изображение натюрморта средней сложности из изделий 

народных промыслов. 

32  

        Задание 1.Живописное изображение натюрморта средней сложности из изделий 

народных промыслов. 

       Формат:  А-2.Материал: бумага, акварель. 

       Выполнить живописный акварельный этюд натюрморта из 4-8 предметов. Разных по 

фактуре: различные по цвету стеклянные бутылки, металлические блестящие сосуды, 

фарфоровый чайник, чашка, блестящий самовар, хлебобулочные изделия (баранки, хлеб, и 

т.п.), на фоне 5-7 драпировок гладких, локальных по цвету, кружевные салфетки, скатерти. 

 

Выполнение эскиза. 

        Эскиз выполнить на небольшом формате в любой акварельной технике (лессировка, по-

сырому и т. д). 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

         В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз. 

Конструктивное решение натюрморта . 

        В конструктивном решении использовать законы линейной перспективы. 

Моделировка цветом предметов натюрморта. 

        Использовать технику «лессировка». Соблюдать особенности тональных и цветовых 

отношений в живописном изображении натюрморта. Целостное восприятие натуры. 

Задачи: совершенствование навыков и технике работы акварелью, освоение новых приемов, 

верная передача колорита, изучение формы и способов передачи фактуры изображаемых 

предметов. 

        Задание 2. Декоративное изображение натюрморта средней сложности из изделий 

народных промыслов. 

       Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Выполнение эскиза. 

      Эскиз выполнить, соблюдая условность и целостность декоративного решения натюрморта. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

       Рисунок выполнить тонкими линиями. Роскрышь  выполнить очень мягко.  

Пропись и выполнение пробелов. 

         Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши. Пробела наложить 

на места, наиболее освещенные, по форме строения предметов. Стилизация не должна 
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перенасыщаться декоративными элементами.  

Обобщение работы и выполнение насечки. 

        Насечку наложить в местах наиболее освещённых. Тень выполнить чёткой линией в 

самых углублённых местах. 

        Задачи: закрепление учащимися применения  живописных приёмов холуйской 

декоративной живописи. Поиск различных выразительных решений. 

Раздел 12         Живописное изображение натюрморта при контр-ажурном освещении. 16 2,3 

         Задание 1. Живописное изображение натюрморта при контр-ажурном освещении. 

        Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

        Ставится натюрморт из предметов быта против света. 

        С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 

определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

         Работу над натюрмортом рекомендуется начинать не с выбора формата, а с изображения 

целой группы соподчинённых предметов. К тонкости поиска формата относится выяснение 

величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от группы предметов. Это важно для 

определения композиционного центра. Количество свободного места вокруг основной группы 

предметов во многом зависит от их положения в пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 

      Построить натюрморт, где особое внимание должно быть уделено положению каждого 

предмета в пространстве с учетом перспективного сокращения поверхностей, образующих 

объем. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 

отношений 

     Необходимо  определить общее состояния тонально-цветовых отношений, предметов по 

светлоте, цветовому тону и насыщенности. Выполнить проработку натюрморта от слабо 

насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 

отношениями против света. 

Обобщение. 

      Обобщить натюрморт в целом и подчеркнуть падающие тени на переднем плане. 

Задача: умение живописного изображение  предметов в натюрморте при контр-ажурном 

освещении. 

  

Раздел 13.         Живописное и декоративное  изображение натюрморта с античной гипсовой головой. 

Краткосрочные этюды головы человека. 

54  
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         Задание 1.Живописное изображение натюрморта с античной гипсовой головой. 

        Формат:  А-2.Материал: бумага, акварель. 

        Постановка включает в себя античную гипсовую голову и предметы искусства. Перед 

работой необходимо сделать быстрые кратковременные наброски. 

Выполнение эскиза. 

        Эскиз выполняется на небольшом формате в любой акварельной технике (лессировка, по-

сырому и т. д). 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

        В основу данного этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз. 

Конструктивное решение натюрморта. 

        Использовать законы линейной  перспективы при построении натюрморта. Применить 

знания  построения головы человека. 

Моделировка цветом предметов натюрморта. 

       Моделировку цветом объема формы гипсовой головы и предметов искусства в натюрморте 

выполнить при. выявлении композиционного центра и  организации цветовых и тональных 

отношений, при целостном восприятии натуры. 

       Задачи: совершенствование навыков и технике работы акварелью, верная передача 

колорита, изучение формы и способов передачи фактуры изображаемых предметов. 

       Задание 2. Декоративное изображение натюрморта с античной гипсовой головой. 
.      Формат:  А-3 Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Выполнение эскиза. 

Эскиз выполнить при соблюдении условности и целостности декоративного решения 

натюрморта. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

      Рисунок должен выполнен тонкими линиями. Роскрышь  выполняется очень мягко и 

является первоначальной прокладкой для техники холуйской лаковой миниатюрной живописи. 

Точная передача световых и цветовых отношений и оттенков тонов составляют основу 

живописи. 

Пропись и выполнение пробелов 

      Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши, с теневой стороны 

делаются усиленные линии. Пропись должна выполняться с чувством формы гипсовой головы 

и других предметов. Пробела выполнить с учётом роскрыши и наносится на места, наиболее 

освещенные, по форме строения гипсовой головы и предметов искусства. 
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.Обобщение работы и выполнение насечки. 

          Насечка выполняется тоном значительно светлее последнего Тень выполняется чёткой 

линией в самых углублённых местах. 

         Задачи: закрепление учащимися применения  живописных приёмов холуйской 

декоративной живописи. Поиск различных выразительных решений. 

       Задание 3.Краткосрочные этюды головы человека. 

       Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

       Выполнение  живописных этюдов головы человека в двух положениях. 

Выполнение эскизов. 

На этом этапе разработать серию эскизов (желательно малых размеров,  формат А4). 

Подготовка рисунка под акварель 

По предварительному эскизу наметить рисунок с конструктивным построением головы 

человека. Рисунок должен быть сделан « под живопись», т. е. без излишней детализации. 

Лёгкая прокладка цвета 

Первый слой широко покрыл всю лицевую часть и волосы.  

Детальная проработка формы частей лица. 

        В детальной проработке частей лица (глаз, носа, губ, ушей) применить лессировку, 

определяя цветовые и тональные отношения.  

        Задачи: ознакомление учащихся с навыками работы над портретом акварельными 

красками Приобретение навыков в подборе сложных цветовых оттенков. Передача характера 

формы головы человека. 

 

Раздел 14. Живописное и декоративное изображение сложного тематического натюрморта  из 

предметов быта, фруктов и плодов 

24  

        Задание 1. Живописное изображение сложного тематического натюрморта  из 

предметов быта, фруктов и плодов. 

       Формат:  А-2.Материал: бумага, акварель. 

      Постановка включает в себя орнаментальные драпировки, предметы, украшенные 

орнаментами, овощи и плоды. 

С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 

определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

Работу над натюрмортом рекомендуется начать с изображения целой группы 

соподчинённых предметов. К тонкости поиска формата относится выяснение величины 
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свободных мест слева и справа, сверху и снизу от группы предметов. Это важно для 

определения композиционного центра. Количество свободного места вокруг основной группы 

предметов во многом зависит от их положения в пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 

Особое внимание уделить положению каждого предмета в пространстве с учетом 

перспективного сокращения поверхностей, образующих объем. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 

отношений. 

 Необходимо  определить общее состояния тонально-цветовых отношений, предметов по 

светлоте, цветовому тону и насыщенности. Выполнить проработку натюрморта от слабо 

насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 

отношениями 

Моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их 

живописная проработка с учетом воздушной перспективы. 

Моделирование предметов, лепка их формы провести с учетом тонового и цветового 

состояния освещенности , от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных 

рефлексов. 

Обобщение. 

.  Подчинить детали целому и выявить основную группы предметов с образно- 

смысловым содержанием.  

Задача: умене живописно изображать цветы и плоды в натюрморте. 

Задание 2. Декоративное изображение сложного тематического натюрморта  из 

предметов быта, фруктов и плодов. 

Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

 

Поиск композиционного и цветового решения. 

Выполнение небольших набросков, добиваясь выразительности расположения объектов в 

том или ином формате листа, ясности тональной и цветовой задачи. Необходимо выделить 

главное и соподчинить с ним второстепенное. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

Наиболее удачная найденная композиция может перенесена на выбранный формат листа. 

Предметы в натюрморте рисуются с  уточнением  их особенностей. 

Роскрышь определяет всю живописную основу натюрморта как ее подготовительный 

этап. Она является технологическим приёмом  живописи при первичной раскладке цвета в 
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пределах заданной формы рисунка. Темпера позволяет быстро и широко раскрывать в цвете 

большие участки натюрморта, лаконично, хотя и несколько условно передавать теневые и 

освещенные места предметов.  

Моделировка формы прописью и пробелам. 

Последовательно делается моделировка деталей рисунка натюрморта с помощью 

«живой» линии -  прописи и притенений. Далее выполняется ряд полутоновых пробелов,  

приплесков и лессировок.   

Обобщение работы и насечка. 

. Детализации по большей части подлежат главные места изображения натюрморта, на 

которые сосредоточивается внимание, не что иное как белильная отметка, т. е. насечка в самой 

светлой части законченной формы. Обобщению подлежат второстепенные места изображения. 

 

Задачи: верно передать колорит постановки, правильно закомпоновать изображение в 

заданном формате 

Раздел 15.          Изображение фигуры человека. 48 2.3 

         Задание 1.Живописный этюд фигуры человека в интерьере. 

 Формат:  А-2.Материал: бумага, акварель. 

Композиционное решение и выполнение эскиза. 

      Работу над живописным этюдом фигуры человека рекомендуется начинать с разработки 

эскизных вариантов композиционного решения. 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка. 

          Рисунок должен обладать ясными, взятыми в характере пропорциями и четким 

определением больших форм. В подготовительном рисунке окончательно создать тот 

своеобразный каркас, строй (обобщенно намеченный в эскизе), на основе которого в 

дальнейшем происходит живописное освоение плоскости листа. 

Живописное решение. 

        Изображение фигуры в пространстве должно опираться на законы линейной и воздушной 

перспективы. Объем фигуры лепится мазками гораздо тщательнее, чем фон. 

          Живопись фигуры человека построить на общих основах создания живописного 

произведения: к передаче ее строения, лепке формы цветом, выявлению индивидуальных 

особенностей натуры. 

         На первый план должен выйти сам живописный образ человека с его внутренним 

психическим состоянием, характером, манерой держаться, т.е. со всем тем, что в совокупности 

должно передать изобразительное искусство. 
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Детализация и обобщение 

          На завершающем этапе этюда проработать теневые поверхности фигуры и драпировок, 

полутона и свет, прорисовываются детали. В завершение обобщить этюд: убирать лишние 

детали, во избежание дробности ослабить цветовые контрасты, выделить цветом главное. 

        Задача:.выявление в живописном этюде сложной пластической формы фигуры человека. 

Задание 2. Живописный этюд фигуры в национальном или театральном костюме. 

Формат:  А-2.Материал: бумага, акварель. 

Композиционное решение и выполнение эскиза. 

          Работу над живописным этюдом фигуры человека рекомендуется начинать с разработки 

эскизных вариантов композиционного решения.Успех работы зависит также в значительной 

мере от выбора угла зрения на постановку, что очень важно для достижения наибольшей 

выразительности живописного этюда. Следует особо обратить внимание на необходимость 

нахождения общего колорита постановки, ее светлотных отношений. 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка. 

      Рисунок должен обладать ясными, взятыми в характере пропорциями и четким 

определением больших форм. В подготовительном рисунке окончательно создается тот 

своеобразный каркас, строй (обобщенно намеченный в эскизе), на основе которого в 

дальнейшем происходит живописное освоение плоскости листа.Одежда может изменить облик 

человека, внести новые дополнительные средства в создание его образа. 

Живописное решение. 

      Определить основные цветовые отношения. Проложить основной цвет тела, волос, одежды 

и фона. Работа ведётся по всей поверхности этюда, с частей, цвет которых наиболее ясен.  

Изображение фигуры в пространстве опирается на законы линейной и воздушной 

перспективы. Объем фигуры лепится мазками гораздо тщательнее, чем фон.Живопись фигуры 

человека строится на общих основах создания живописного произведения: к передаче ее 

строения, лепке формы цветом, выявлению индивидуальных особенностей натуры. 

Детализация и обобщение 

       На завершающем этапе этюда проработать теневые поверхности фигуры и драпировок, 

полутона и свет, прорисовываются детали. В завершение обобщить этюд: убирать лишние 

детали, во избежание дробности ослабить  цветовые контрасты, выделить цветом главное. 

         Задачи: выявление в живописном этюде сложной пластической формы фигуры человека.   

Верная передача колорита постановки. 

         Задание 3. Декоративный этюд фигуры в национальном или театральном костюме. 

     Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 
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Композиция и выполнение  цветового эскиза. 

      Стилизация в цвете  эскиза может быть доведена до крайней условности: плоскостное 

декоративное изображение фигуры строится на преобладании линий, цвет вводится как 

декоративное пятно, и богатство тонов не велико, использование объёмов умело сказывается с 

общей плоскостной трактовкой.  

Рисунок и роскрышь, пропись. 

       Рисунок фигуры человека должен выявлять анатомию и пластику тела, подчёркивать его 

динамику. Рисунок выполнен контурно и усиливается характером складок, положенных по 

форме строения фигуры. Роскрышь выполнить одноцветно. Цветовое сочетание драпировок 

преследует цель единства восприятия фигуры. Пропись выполняется тоном несколько темнее 

общего тона роскрыши, с теневой стороны делаются усиленные линии, выявляя анатомическое 

строение фигуры. Пропись как и в холуйской миниатюре сделан мягкими, плавными, тёмными 

«живыми» линиями разной толщины и разной силы. При прописи, как и при роскрыши, 

разностью силы линии выявить объём фигуры человека. Полутон выполнен с теневой стороны 

фигуры тоном прописи, плавью с приплавками, заполняя теневые места и углубления складок. 

Моделировка формы фигуры человека.  

        Моделировку формы фигуры человека выполнить пробелами в освещённых местах.. 

Выполнение насечки и обобщение. 

Насечка выполнить тоном значительно светлее последнего пробела в местах наиболее 

освещённых и выпуклых, быстрыми и чёткими линиями. Особенно обращается внимание на 

световые удары плеч, локтей, колена. Тень выполняется чёткой линией в самых углублённых 

местах. 

Задача: поиск интересного декоративного образного колористического решения фигуры 

человека. 

Всего  450  

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в мастерской живописи № 26 

социально-экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 
Оборудование: ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

  

а) Основная литература: 

а) основная  литература 

1. Бесчастнов Н.П.  Живопись: учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений.– М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2010.  – 224с., 32с. ил. 

2. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для ВУЗов.– М.: МГТУ имени 

А.Н. Косыгина, 2004. – 308 с., 165 ил. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Безина И. А. Живопись. Учебное пособие для студентов обучающихся по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(по видам) / под 

науч. Ред. О. В. Федотовой – СПб.: ВШНИ, 2015. – 76с 

2.  Визер В. Живописная грамота. Пособие в 2 т. изд. «Питер». 2006. 

3. Жегалова С.К. Русская народная живопись :    / С. К. Жегалова ; Жегалова С.К. - М : 

Просвещение, 1975. - 192.  

4. Волков Н.Н. Цвет в живописи :    / Н. Н. Волков ; Н.Н.Волков. - : Искусство, 1965. - 

213 с. : 39 л. ил. - 316.  

5. Салько Н. Б. Живопись древней Руси XI- начала ХШ века : Мозаики. Фрески. Иконы   

/ Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 экз. 

6. Визер В. В. Система цвета в живописи : Учебное пособие / Визер Виктория 

Владимировна ; В.Визер. - СПб : Питер, 2004. - 192 с.  

7. Паррамон Х.М. Как копировать шедевры живописи :   / Паррамон Хосе М. ; Х.М. 

Паррамон, рец. А.К.Соколов. - СПб : Аврора, 1997. - 87 с.  

8. Столяров Б.А. Жанры живописи : Учебный курс / Б. А. Столяров ; Б.А.Столяров; 

Гос.Русский музей; РГПУ им. А.И.Герцена. - СПб, 2004. - 287 с.. 

9. Пружан И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи :   / Пружан Ирина 

Николаевна ; И.Н.Пружан, В.А. Пушкарев. - Л : Аврора, 1970. - 20 с. 

10. Верижникова Т. Ф. Малые голландцы. Портрет. Пейзаж. Жанровая живопись. 

Натюрморт : Альбом / Верижникова Татьяна Филипповна ; Т.Ф. Верижникова. - СПб : 

Аврора, 2004. - 255 с.  

11. Марченко Е. Мастера мировой живописи : Альбом Россия, Италия, Франция, 

Испания, Нидерланды, Голландия, Фландрия, Англия, Германия / Марченко Елена ; Е. 

Марченко. - СПб : Аврора, 2004. - 509 с.  

12. Зернова Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи : (Заметки преподавателя) 

/ Зернова Екатерина Сергеевна ; Е.С. Зернова. - М : Советский художник, 1976. - 238 с  

13. Попов Г. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV - XVI века : Альбом / 

Попов Геннадий Викторович ; Г.В.Попов, А.В. Рындина. - М : Наука, 1979. - 639 с.  

14. Петрушевский О. Краски и живопись. Изд. 2--е :   / О. Петрушевский ; О. 

Петрушевский. - СПб : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. - 325 с.  

15. Бенуа А. Н. Русская школа живописи :   / Бенуа Александр Николаевич ; А.Н. Бенуа; 

Ред.Н.Н. Дубовицкая. - М : Арт-Родник, 1997. - 335 с.  
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16. Беда Г. В. Живопись : В помощь начинающим и самодеятельным художникам / Беда 

Георгий Васильевич ; Г.В. Беда. - М : Искусство, 1971. - 127 с.  

17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи : Учебник для уч. 

5-8 кл. В 4 ч. Ч.2. / Н. М. Сокольникова ; Н.М. Сокольникова. - Обнинск : Титул, 2001. - 80 с.  

18. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов "мастерство" и 

"композиция" в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи. : 

Автореф. дис...к.п.н. / Федотова Ольга Владимировна ; О.В. Федотова. - М, 2005. - 22 с.  

19. Белоусов М. Р. Живопись : Прогр.курса по спец. 0515 "ДПИ и нар.промыслы" 

квалиф.: худ.-маст. палехской лаковой миниатюры. / Белоусов Михаил Романович ; М.Р. 

Белоусов; ПХУ им. М. Горького. - Палех : ПХУ им. М. Горького, 2002. - 20 с.. 

20. Григоревская Е. Б. Рисунок, живопись, композиция : Уч-метод. пособие для подготов. 

курсов по специальности 070801 "Дек. -прикл. искусство". / Григоревская Елена Борисовна ; 

ИТПИ. - М : ИТПИ, 2007. - 72 с.  

21. Вибер, Ж. Живопись и её средства / Ж. Вибер ; Ж.Вибер. - М : Изд-во Академии 

художеств, 1961. - 232с.  

22. Киплик, Д.И. Техника живописи / Киплик Д.И ; Д.И.Киплик. - 6-е изд. - М.-Л. : 

Искусство, 1950. - 503 с.  

23. Серов, Петр Евгеньевич. Преподавание живописи в Высшей школе народных 

искусств : Учебно-методическое пособие для вуза. Вып. 1. Петр Евгеньевич Серов и его 

ученики / Серов Петр Евгеньевич ; П.Е.Серов, вступит. статья Н.Г.Кузнецов; Общ. и науч. 

ред. В.Ф. Максимович. - СПб : ВШНИ, 2009. – 63  

24. Васильева Е. И. Особенности обучения живописи будущих художников 

традиционного прикладного искусства : Монография / Васильева Елена Ивановна ; Е.И. 

Васильева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 163. 

в) Поисковые системы: 

 

1. http://magnumars.ru/files/auction/92/catalog.pdf 

2. http://tretyakovgallery.ru 

3. http://bibliotekar.ru 

4. http://smallbay.ru 

5. http://classical-painting.ru 

6. http://icon-art.info 

7. http://dionisy.com 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://wikipedia.ru 

2. http://google.ru 

3. http://mail.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии современного 

социума (приведение 3-5 фактов, аргументов, 

подтверждающих собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 
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профессионального уровня в процессе изучения 

истории искусств (работа со специальной 

литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; тезисное изложение основного 

материала; владение специальной 

терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области истории 

искусств. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное представление 

результатов анализа по заданному алгоритму).  

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Поиск решения стандартных и нестандартных 

ситуаций в области живописи. 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации,  

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области искусства, необходимой 

для решения профессиональных задач 

(различения произведений искусств по эпохам, 

странам, стилям, направлениям, школам) – не 

менее 5-7 источников по заданной теме, 

проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в области 

искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, 

стилям, направлениям, школам): тезисное 

изложение основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 

суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной 

инофрмации. 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работа с информационно-коммуникационными 

технологиями в области живописи. 

ОК-6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией);  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, 

анализ их организации и содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, 
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касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

ОК-7.  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 Владение основными понятиями истории 

искусств в объеме не менее изученного 

материала дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

мирового и отечественного искусства (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых произведений). 

 Привлечение знаний истории искусств при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства (аргументированное 

обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов). 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

уметь: 

 самостоятельно ставить задачи в рисунке 

 выбирать для изображения объекты и 

предметы и определять  необходимые 

живописные материалы для живописи 

знать: 

 различные способы самообразования 

и повышения квалификации в области 

живописи. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

o уметь: 
выбирать необходимые современные материалы 

для выполнения живописного этюда   

знать: 
современные живописные материалы 

ПК-1,1.  Изображать человека и 
окружающую предметно-
пространственную среду средствами 
академического рисунка. 

 

o уметь: 

o передавать правильно пропорции и 

пластику человека в живописи; 

o использовать различные живописные 

материалы при изображении человека 

o знать: 

 особенности живописного изображения 

головы и фигуры человека; 

 живописные материалы и различные техники 

живописи, используемые при изображении 

человека 

 

ПК-1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

Уметь: 

1. выстраивать колорит к живописной 

работе 

o знать: 

 особенности изображения головы и фигуры 

человека при видении живописной работы; 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

уметь: 

использовать в устной и письменной речи 

терминологию и понятия живописи 

знать: 
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 основные понятия и термины живописи. 

 

 

ОП. 03 Цветоведение 

(1 курс 1 семестр) 

Автор: Гусева П. В., кандидат педагогических наук, член СХР, профессор кафедры лаковой 

миниатюрной живописи 

 
1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:в блоке ОП.03. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать колористические задачи при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 

цветового строя. 

Выпускник по направлению подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), квалификация «художник народных художественных 

промыслов» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи.  

ПК-1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК-1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических и 

живописных средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 4 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Цветоведение» 1 1 

Раздел 1. Природа цвета 7  

Тема 1.1 Роль 

света в 

образовании 

цвета 

Свет и цвет. Понятие света, его характеристики. Свойства световых лучей (отражение, 

преломление, поглощение). 

Понятие цвета. Цвет на поверхности предмета. Зависимость восприятия цвета от 

воздействующего света. 

1 1 

 Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Упражнение на тему «Основные и дополнительные цвета».  

5 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Завершение упражнения на тему «Основные и дополнительные цвета».  

2 3 

Тема1.2 Цветовой 

спектр 

Тема  
 

Понятие цветового спектра. Спектр солнечного света и расположение цветов в нем. Опыт И. 

Ньютона. 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Упражнение на тему «Цвет и цветовое воздействие» (реплики произведений искусства в 

современной жизни): презентация. 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Завершение упражнения на тему «Цвет и цветовое воздействие». 

2 3 

Тема 1.3 

Цветовая 

гармония.  

Два вида синтеза 

цвета 
 

Субтрактивный (вычитательный) синтез смешения цветов. 

Аддитивный (слагательный) синтез смешения цветовых лучей. 

Гармония-это равновесие, симметрия сил. Гармоничность по группам у двух или более цветов. 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

1. Упражнение на тему «Гармония цвета»  

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 
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2. Работа с интернет-источниками по подбору иллюстраций и составления презентации на тему «Звери, 

люди, демоны на скалах древнего Енисея» 

2. Посещение ГЭ (экспозиция Первобытного искусства): выполнение зарисовок петроглифов Онежского 

озера (3-5). 

Тема 1.4 Процесс 

зрения и 

устройство 

человеческого 

глаза 
 

Процесс зрительного восприятия. Механизм возникновения цветовых ощущений. Строение 

человеческого глаза. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.5 

Ахроматические 

и хроматические 

цвета 
 

Цвета и деление их на группы. Характеристика ахроматических и хроматических  цветов. 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Упражнение на тему «Ахроматический и хроматический ряды»  

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.6 

Свойства цвета 

(цветовой тон, 

насыщенность, 

светлота и 

яркость) 
 

Наиболее полно характеризует цвет три главных его свойства: цветовой тон, насыщенность, 

светлота и яркость. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Упражнение на тему «Изменение цветового тона по насыщенности и светлоте»  

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.7 

Цветовой круг 

И.Ньютона 
 

Двенадцатичастный цветовой круг И.Ньютона. Восемь главных цветов замкнутого цветового 

круга. Понятие промежуточных цветов. Способы получения пурпурного цвета. 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Упражнение на тему «Цветовой круг И.Ньютона» 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.8 

Цветовой круг 

В.Освальда. 

Пространственно

Двадцатичетырехступенный цветовой круг и двойной конус в системе В.Освальда. Деление 

цветового круга на теплые и холодные цвета. 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Упражнение на тему «Цветовой круг В.Освальда»  

2 2 
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е воздействие 

цвета 
 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.9 Виды 

смешения цветов 
 

Способ механического смешения цветов между собой. - - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Упражнение на тему «Смешение цветов в треугольниках и полосках»   

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.10 

Различные 

способы 

смешения цветов 

и красок 
 

Характеристика, способы смешения красок и цветов. Пространственное смешение цветов – 

«пуантилизм». Механическое смешение – лессировка. 

- - 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Упражнение на тему «Таблица лессировок» 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2.  Основные художественно-стилистические особенности скульптуры греческой классики на примере 

анализа произведений экспозиции искусства Древней Греции в ГЭ (Выполнение искусствоведческого 

анализа произведения скульптуры по выбору студента). 

- - 

Раздел II.  Эстетика цвета   

Тема 2.1 

Средства 

гармонизации 

(контраст, нюанс, 

тождество) 
 

Контраст, нюанс, тождество – средства гармонизации. Гармонические сочетания родственных 

цветов. Сочетание родственно-контрастных цветов, как вид цветовой гармонии. Цветовой 

контраст, нюанс, тождество – средства гармонии, подсказанные природой 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.2 Виды 

цветовых 

контрастов 
 

Цветовой контраст и его сущность. Одновременный световой и цветовой контраст, 

пограничный световой и цветовой контрасты и последовательный цветовой контраст. 

-  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Упражнение на тему «Контраст и нюанс» 

3 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Выполнение зарисовок этрусских ваз из собрания Государственного Эрмитажа (трех-пяти 

- - 
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произведений). 

Тема 2.3 

Живописная 

передача 

освещения 

Цвет как средство изображения материала. Значение восприятия освещения. Зависимость 

светотени от общей силы освещения, окраски предметов и густоты тени. Светотень, как 

средство создания объема. Рефлексы. 

- - 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Упражнение на тему «Цветовая выразительность с позиции четырех времен годаили 

передача состояния «утро-день-вечер» 

4 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Колонна Траяна и ее «реплики» в европейском искусстве последующих эпох: подбор 

иллюстративного материала и подготовка доклада к презентации аудитории. 

- - 

 Зачет   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 40 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет цветоведения №13для проведения лекционных и практических 

занятий по цветоведению, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной учебной, 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы. Оснащенность специальных 

помещений ипомещений для самостоятельной работы: телевизор, ПК с подключение к сети 

Интернет, учебные столы, стулья. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции: учебное пособие для СПО 

/ Н. П. Никитина; под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-

0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87904.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета: учебное 

пособие / Н. В. Алгазина. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-93252-353-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительные источники:  

1. Белоусов Михаил Романович.   Символика цвета в иконописи: Учебно-методическое 

пособие по общепроф. дисциплине ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. (специальность 0515 ДПИ и 

народн.промыслы / Белоусов Михаил Романович ; М.Р. Белоусов; Палехское худ.уч. им. М. 

Горького. - Палех: ПХУ им.М. Горького, 2005. - 14 с. - учебно-методическое пособие. - 10. 

2. Бесчастнов Н.П. Цветная графика: учеб. пособ.,2014. -176 

3. Визер. В. В. Система цвета в живописи: Учебное пособие/ Визер Виктория Владимировна; 

В.Визер. – СПб: Питер, 2004. -192 с. – учебное. – 99,99. 

4. Волков. Н. Н. Цвет в живописи: Н.Н. Волков; – М. :  Искусство, 1965. – 213с. 

5. Иттен Иоханнес. Искусство цвета./ Иттен Иоханнес; И. Иттен; пер. с немец., 3-е изд. – М.: 

Изд. Д. Аронов, 2004.- 96с. - учебно-методическое.- 280. 

6. Миронова Л.Н.   Цвет в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие / Л. Н. 

Миронова; Л.Н. Миронова. - 2-е изд. - Минск: Беларусь, 2003. - 151 с. - учебно-методическое 

пособие. - 350. 

7. Салтанова Юлия Сергеевна.   Содержание обучения цветоведению будущих художников 

традиционного прикладного искусства: монография / Салтанова Юлия Сергеевна; 

Салтанова Ю.С. - СПб., 2011. - 233. - список литературы в конце. - научное. - 10.00 

8. Салтанова Юлия Сергеевна.   Наука о цвете и профессиональное художественное 

образование: Учебное пособие для вузов(гриф) / Салтанова Юлия Сергеевна; 

Ю.С. Салтанова (ВШНИ). - СПб: Изд. СПб университета, 2006. – 82 
Интернет-ресурсы 

http://shedevrs.ru/cvetovedenie/219-cvoictva-cvetov.html - Шедевры Омска. Цветоведение - 

характеристики и свойства цветов. 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://shedevrs.ru/cvetovedenie/219-cvoictva-cvetov.html
http://shedevrs.ru/cvetovedenie/219-cvoictva-cvetov.html
http://shedevrs.ru/cvetovedenie/219-cvoictva-cvetov.html
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http://wiasite.com/page/kareva/ist/ist-7--idz-ax35--nf-54.html - Искусство в IT- технологиях. 

http://www.psy.msu.ru/illusion/ - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Факультет психологии. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 Аргументированное обоснование значимости роли 

профессии художника традиционного прикладного 

искусства в развитии современного социума. 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

цветоведения.  

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

 Постановка цели, задач, при изучении основных 

законов цвета.  

 Последовательное изучение науки цветоведения и 

выполнение практических заданий, что способствует 

организовывать собственную профессиональную 

деятельность. 

 Сравнительный анализ эффективности и качества 

проделанной работы с установленными показателями.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Выдвижение и обоснование своих творческих идей. 

 Способность устранения различных видов брака при 

выполнении заданий по цветоведению. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Поиск информации в области науки о цветах и 

красках.  

 Анализ и оценивание информации в области цвета, 

необходимой для решения профессиональных 

колористических задач. 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Поиск информации в электронных ресурсах по 

теории цвета используемой в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Адаптация к условиям работы в художественно-

творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 Уметь решать профессиональные задачи, мотивируя 

деятельность подчиненных; 

 Нести ответственность за результат выполнения 

художественно-творческой работы. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи  Работа со специальной литературой с целью 

http://wiasite.com/page/kareva/ist/ist-7--idz-ax35--nf-54.html
http://www.psy.msu.ru/illusion/
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профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

повышения собственного культурного уровня;  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, анализ 

их организации и содержания;  

 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Умение ориентироваться в физических и 

химических свойствах света и цвета; 

 Способность отслеживать современные технологии 

в производстве пигментов и красок.   

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи, а 

так же владеть художественно-

профессиональными особенностями 

конкретного вида декоративно-

прикладного искусства. 

 Знания в области цветоведения непосредственно 

способствующие цветопередаче пространственного 

объема средствами академического рисунка и 

живописи, а также условного изображения в 

традиционно-прикладном искусстве. 

ПК-1.4. Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного 

искусства (по видам). 

 Умение самостоятельно применять полученные 

знания в области цветовых и тоновых сочетаний при 

разработке проекта изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам) и 

последующего выполнения его в материале. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных 

графических и живописных средств и 

приемов. 

 Исполнение цветовых эскизов. 

 Использование различных графических средств и 

приемов в соответствии с определенным цветовым 

колоритом. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии с 

программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения 

художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации о приемах работы с цветом 

и цветовыми композициями  

 Уровень колористического решения выполненных 

учебно-творческих заданий по заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных цветовых эскизов с 

различными вариантами колористического решения 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 Грамотное владение профессиональной 

художественной терминологией.  

 Связное и логичное изложение основных законов в 

области науки Цветоведения.  

 

ОП.04 Русский язык и культура речи 

(2 курс 4 семестр) 

Автор: А.А. Теплицкая к.ф.н., доцент кафедры языковой подготовки ВШНИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Русский язык» входит в профессиональный 

учебный цикл среднего (полного) общего образования ОП.04.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;  

определять лексическое значение слова;  

использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания;  

различать тексты по их принадлежности к стилям;  

анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и целесообразности.  

знать: 
фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы;  

лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной лексики и научных 

терминов;  

способы словообразования;  

самостоятельные и служебные части речи;  

синтаксический строй предложений;  

правила правописания; функциональные стили литературного языка. 

ОК-4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК-9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.7 владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.  

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) 36 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия 6 

     практические занятия 30 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 

(всего) 

12 

Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Русский язык и культура речи» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Повторение 

 

Ознакомление обучающихся с целями и задачами дисциплины «Русский язык», видами занятий; 

требованиями к лекционному курсу; требованиями к практическим занятиям; требованиями к СРС; 

работой с учебными и методическими материалами; требованиями к промежуточной и итоговой 

аттестации; с программой учебной дисциплины. Современный русский литературный язык. Разделы 

языкознания.  

2 1 

Повторение. Раздел «Орфография». Орфограммы корня слова. Орфографический словарь – 

строение статьи. Орфографический тренинг. Разбор заданий ЕГЭ. 

2 1 

Повторение. Раздел «Пунктуация». Расстановка знаков препинания. Трудности пунктуации в 

русском языке. Разбор заданий ЕГЭ. 

2 2 

Повторение. Раздел «Грамматика». Морфология и синтаксис. Классификация частей речи. 

Трудные случаи написания. Разбор заданий ЕГЭ. 

2 1 

Повторение. Раздел «Фонетика». Орфоэпия. Трудности произношения. Фонетический разбор, 

выучивание слов из орфоэпического списка. Разбор заданий ЕГЭ. 

2 1 

Повторение. Раздел «Лексика и фразеология». Пассивный и активный словарь языка, 

происхождение лексики, моносемия и полисемия. Разбор заданий ЕГЭ. 

2 2 

Контрольная работа 2 3 

Раздел 2. 

Культура речи 

 

Лекция. Современный русский язык и культура речи. Слово и его значение в речи. Система 

коммуникативных норм русского языка: нормы языковые, стилистические, логические, текстовые, 

этические, эстетические. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребление. Культура русской устной и 

письменной речи.  

2 1 

Современная коммуникация и правила речевого общения. Ораторское искусство и риторика. 2 2 

Раздел 3. 

Практическая 

стилистика 

 

Лекция. Определения понятия «стиля» и «стилистики». Стилистические нормы русского языка. 

Стиль как разновидность языка. Стиль как общепринятая манера речи. Индивидуальный стиль. 

Денотация и коннотация. Теория трех стилей М. В. Ломоносова. Понятие о функциональных стилях 

2 3 

Научный стиль речи. Особенности, сфера использования, стилеобразующие факторы, редактирование 

научного текста: исправление наиболее частотных лексических и морфологических ошибок.  

2 1 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Составление заявления, доверенности, 2 1 
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 объяснительной записки, расписки. Понятие делового письма, виды деловых писем.  

Разговорный стиль речи: жанры, особенности. Лексика разговорного стиля: общеупотребительные 

слова, просторечие, диалектизмы и жаргонизмы. Письменные формы разговорного стиля.  

2 2 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

риторики. Подготовка публичной речи (лаконичность, точность, ясность).  

2 1 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств языка.  

2 2 

Практическая стилистика русского языка. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и 

фигуры. Практическое занятие «Тропы и фигуры в лексическом арсенале художника». 

2 2 

Эссе (художественное и публицистическое). Семинар – беседа.Выполнение творческого учебного 

задания «Эссе по картине». 

2 1 

Дифференцированный зачет 2 2 

 Всего: 36  

  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 

социально-экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 
Оборудование: ноутбук с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, 

стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

5. Выходцева И.С. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (тесты) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Выходцева И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54484.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Теплицкая А.А. Обучение языковой теории на основе современных медиатекстов. 

Лексикология: учебное пособие / А.А. Теплицкая – Москва: Флинта, 2019.  

7. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 

Морфология [Электронный ресурс]/ Глазунова О.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Златоуст, 2017.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68526.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахвалова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Хан Р.А. Интенсивный курс русского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для подготовки к экзамену по русскому языку в правилах, алгоритмах и практикумах/ Хан 

Р.А., Шайхынова М.Ж.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2015.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс]: практикум для СПО/ Новикова 

Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Махонь С.В. Русский язык [Электронный ресурс] : пособие для подготовки к 

централизованному тестированию и экзамену / С.В. Махонь, Л.Р. Супрун-Белевич, Р.Г. 

Чечет. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 336 c. — 

978-985-7067-84-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28210.html 

4. Русский язык в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : для школьников и 

абитуриентов / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 64 c. — 

978-5-91673-026-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58078.html 

Интернет-ресурсы 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы   

Библиотека Максима Мошкова –www.lib.ru 

Электронно-библиотечная система – http://www.iprbookshop.ru/ 

Библиотека Алексея Комарова – www.ilibrary.ru 

http://www.iprbookshop.ru/28210.html
http://www.iprbookshop.ru/58078.html
http://www.lib.ru/
http://www.ilibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-4- 6, 8, 9 

ПК 1.7 

 

уметь: 
пользоваться орфоэпическими  

пользоваться орфоэпическими словарями, 

словарями русского языка; определять 

лексическое значение слова; использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, 

учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться знаками препинания, вариативными 

и факультативными знаками препинания; 

различать тексты по их принадлежности к 

стилям; анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и целесообразности.  

 

знать: 
фонемы; особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии русского 

ударения; логическое ударение; орфоэпические 

нормы; лексические и фразеологические единицы 

русского языка; изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной лексики и 

научных терминов; способы словообразования; 

самостоятельные и служебные части речи; 

синтаксический строй предложений; правила 

правописания; функциональные стили 

литературного языка. 

 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

(1 курс 2 семестр) 

Автор: Лакарова Е.В., кандидат химических наук, доцент 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОП.05. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Художник народных художественных промыслов должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

           Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

           Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.  

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме (указать)                              Зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1 1 

Введение в 

дисциплину 

 

Цель и содержание дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, ее основные задачи, место 

и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-

биологические, экологические, технологические, правовые и международные аспекты. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со средой 

обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, 

защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности. 

2 1 

Практические занятия 

1. Этапы формирования и решения проблемы оптимального взаимодействия человека со 

средой обитания: подбор материала, оформление в презентацию и представление аудитории. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

2 

 

3 

Раздел 1. 

Человек и среда 

обитания. 

   

Характерные 

состояния 

системы 

«человек-среда 

обитания». 

Общие понятия о системе "человек - среда обитания". Структурная схема взаимодействия 

человека современного индустриального общества с биосферой, техносферой и социальной 

средой. Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки деятельности 

оператора. Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состояния 

человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения ошибок и создания 

опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Стимулированиебезопасностидеятельности. 

1 1 

Практические занятия 

1. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, психологические 

причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций (составление эссе). 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

2 3 
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основных положений.. 

Основы 

физиологии  

труда и 

комфортные 

условия 

жизнедеятельнос

ти в техносфере. 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный труд. 

Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа. 

Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места, техническая 

эстетика, требования к производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные 

пути снижения утомления и монотонности труда , труд женщин и подростков. 

1 1 

Практические занятия 

1. Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, требования к 

производственным помещениям: подбор материала, оформление в презентацию и 

представление аудитории. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

2 3 

Негативные 

факторы среды 

обитания и их  

воздействие на 

человека и среду 

обитания. 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Классификация негативных 

факторов. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности. Стихийные явления в атмосфере и техносфере. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды, объектов 

народного хозяйства. Характеристика сенсорных систем человека. Вредные вещества. 

Допустимые уровни вредных веществ. Механические колебания (вибрация), акустические 

колебания (шум), ударная волна, электромагнитные поля, УВК и СВЧ, ИК - излучения, 

ионизирующее излучение. Электрический ток, основы электробезопасности, молниеотводы их 

характеристики, допустимые уровни и методы защиты. Безопасность систем связи. Негативное 

воздействие на организм человека курения табака. Рациональные и комфортные условия 

трудовой деятельности и методы их обеспечения. Принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания. Критерии безопасности. 

1 1 

Практические занятия 

1. Допустимые уровни вредных веществ. Подбор и знакомство со специальной литературой по 

теме дисциплины, тезисный конспект основных положений 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

2 3 

Безопасность и Идентификация травмирующих и вредных факторов. Опасности технических систем: отказ, 1 1 
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экологичность 

технических 

систем 

вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей. Экобиозащитная 

техника. Средства снижения травм ППСС Засности и вредного воздействия технических 

систем. Безопасность функционирования автоматизированных и роботонизированных 

производств. Безопасность систем связи. Анатомо-физиологические и психологические 

воздействия на человека опасных и вредных факторов при работе с защищенными 

автоматизированными системами. Безопасность функционирования автоматизированных и 

роботизированных объектов и производств. Системы автоматического контроля. 

Практические занятия 

1. Безопасность функционирования автоматизированных и роботонизированных производств: 

подбор иллюстративного ряда. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

1 3 

Раздел 2.Защита 

населения и 

территорий от 

опасностей в 

чрезвычайных 

ситуациях 

   

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного 

времени. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и их последствия. Чрезвычайные 

ситуации природного техногенного характера причины аварий, их протекания и 

прогнозирования. Радиационно опасные, химически опасные, пожаро- и взрывоопасные 

объекты. Основные опасности при протекании аварий на этих объектах, профилактика 

возникновения аварий. Стихийные бедствия. Возникновение, протекание, последствие и 

прогнозирование стихийных бедствий. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивостьпроизводств в условияхчрезвычайныхситуаций. 

1 1 

Практические занятия 

1. Возникновение, протекание, последствие и прогнозирование стихийных бедствий: подбор 

иллюстративного ряда. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

2 3 

Чрезвычайные 

ситуации 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях военного времени. Классификация ЧС военного 

времени. Ядерное оружие, очаги ядерного поражения. Зоны радиоактивного заражения при 

1 1 
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военного 

времени. 

наземных ядерных взрывах и их последствия. Поражения людей при ядерном взрыве. 

Химическое оружие. Очаги химического поражения. Классификация и токсикологические 

характеристики отравляющих веществ. Поражение людей отравляющими веществами. 

Взрывчатые вещества. Классификация и свойства взрывчатых веществ. Устойчивость 

производств в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Практические занятия 

1. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени: подбор 

иллюстративного ряда. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

1 3 

Прогнозирование 

и оценка 

обстановки  

при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии , их виды, динамика развития, 

основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки радиационной 

обстановки. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. 

Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их 

использование. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и 

разведки. 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожаробезопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения. 

  

Практические занятия 

1. Тушение пожаров, принципы прекращения горения: подбор иллюстративного ряда, 

оформление в презентацию и представление аудитории. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

2 3 

Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Ликвидация 

последствий 

Гражданская оборона и МЧС, их назначение, структура и задачи по защите населения при ЧС 

мирного и военного времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС. РСЧС. Основные концепции гражданской обороны. Организация, средства защиты и 

жизнеобеспечения населения в ЧС. Виды аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). Содержания и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

ЧС. 
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чрезвычайных 

ситуаций 
Практические занятия 

1. Гражданская оборона и МЧС, их назначение, структура и задачи по защите населения при 

ЧС мирного и военного времени: подбор иллюстративного ряда, оформление в презентацию и 

представление аудитории. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

1 3 

Раздел 

3.Управление 

безопасностью 

жизнедеятельно

сти 

   

Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

обеспечения 

БЖД 

 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 

Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей 

среды. Система стандартов “Охрана природы”. Управление охраной окружающей среды в РФ, 

регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды. 

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. Подзаконные акты по 

охране труда. Нормативно-техническая документация: 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской Федерации “О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 

  

Практические занятия 

1. Международное сотрудничество по охране окружающей среды: подбор и знакомство со 

специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект основных положений. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

1 3 

Экономические 

последствия и 

материальные 

затраты на 

обеспечение 

БЖД 

Экономический ущерб от производственного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций техногенного и антропогенного происхождения. Рекомендации по 

укрупненной оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов. 

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности труда в РФ и 

за рубежом. 

2 1 

Практические занятия 4 2 
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1. Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности труда в РФ 

и за рубежом (эссе). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

2 3 

Раздел 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

   

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 

Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 

Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной 

остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия 

клинической смерти и реанимация. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

  

Практические занятия 

1. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний: подбор 

иллюстративного материала и оформление презентации. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

2 3 

Производственны

й травматизм, 

меры 

профилактики, 

первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

Общие требования к технике безопасности при работе с электрическими приборами, 

режущими инструментами, во время работы на станках, аппаратах, при вождении автомобиля, 

при выполнении сельскохозяйственных работ. 

Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной деятельности. 

Перваямедицинскаяпомощьприпроизводственныхтравмах. 

  

Практические занятия 

1. Первая медицинская помощь при производственных травмах: подбор иллюстративного 

материала и оформление презентации. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

2 3 
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основных положений. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.  

Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном поражении в сочетании 

с травматическими повреждениями.  

Первая медицинская помощь при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами 

(СДЯВ).  

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (землетрясения, наводнения, пожары, промышленные катастрофы). 

  

Практические занятия 

1. Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном поражении в 

сочетании с травматическими повреждениями: подбор иллюстративного материала и 

оформление презентации. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

2 3 

Раздел 5.Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

   

Основы обороны 

государства и ее 

организации. 

Вооруженные 

Силы РФ. 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 

Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы 

России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

  

Практические занятия 

1. Обеспечение национальных интересов России (эссе). 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

2 3 

Воинская 

обязанность 

Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни 

и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 
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граждан и 

воинский учет. 

основные составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 

ответственность военнослужащего. Международныеправилаповедениявоеннослужащего в бою. 

Практические занятия 

1. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Подбор и знакомство со 

специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект основных положений.. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений. 

2 3 

 Зачет   

Всего: 106  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 20 социально-

экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических занятий, 

семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: ноутбук с подключением к сети 

Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: 

персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) Основная литература:  
8. Дьяконова И.В. Безопасность жизнедеятельности: методические рекомендации для студентов 

вузов./ И.В. Дьяконова.- .- СПб..: ВШНИ, 2018.- 45 с.: ил...- (МИНОБРНАУКИ РФ фгбоу во 

"Высшая школа народных искусств (академия)") 

9. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (Техносферная 

Безопасность): Учебник / С.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 702 c. 

б) Дополнительная литература:  
10. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., Трутнева Л.И., 

Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2006.  

11. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф», ОИЦ «Академия», 2008. 

12. 10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов учреждений 

сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; Под общей ред. А. Т. 

Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая 

школа,2001. – 240с.  

в) интернет-ресурсы:  

 

Названиесайта Электронныйадрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерствоздравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерствообороны РФ http://www.mil.ru 

Министерствоприродныхресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus

/index.htm 

Энциклопедиябезопасности http://www.opasno.net 

Личнаябезопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мойкомпас» (безопасностьребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasno

st_det 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных http:// www.hardtime.ru 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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ситуациях  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Аргументированное обоснование значимости роли 

профессии художника традиционного прикладного 

искусства в развитии современного социума 

(приведение 3-5 фактов, аргументов, подтверждающих 

собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

безопасности жизнедеятельности (работа со 

специальной литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой изучаемой 

теме; тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 Разработка последовательности (основных этапов) 

выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и качества 

проделанной работы с установленными показателями 

(аргументированное представление результатов анализа 

по заданному алгоритму).  

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и личностного 

развития. 

 Поиск информации (дополнительной литературы) в 

области безопасности жезнедеятельности, необходимой 

для решения профессиональных задач (безопасности 

жизнедеятельности) – не менее 5-7 источников по 

заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание обоснованных 

суждений) информации в области безопасности 

жизнедеятельности, необходимой для решения 

профессиональных задач: тезисное изложение 

основного содержания, идей; аргументированное (3-5 

фактов) высказывание суждений о необходимости, 

значимости, достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Поиск нормативно-правовой документации через 

информационные ресурсы 

 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 
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потребителями. последствий в профессиональной деятельности и быту 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками по 

каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного 

материала; владение специальной терминологией);  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Применение правил охраны труда на практике 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Применение профессиональных знаний и умений на 

практике 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале. 

 Применение на практике правил охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного профессионального уровня 

ПК 1.4. Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного 

искусства (по видам). 

 Применение на практике норм охраны труда 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных графических 

средств и приемов. 

 Применение на практике правил охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения художественно-

графических проектов изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 Применение на практике правил охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 Грамотное составление профессиональной 

документации 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного искусства. 
 Применение на практике правил охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-

прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и 

колористическими решениями. 

 Применение на практике правил охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 Учет норм охраны труда при составлении 

технологических карт исполнения изделий 
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ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Соблюдение правил безопасности при работе с 

персональными компьютерами 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива 

исполнителей и собственную 

деятельность. 

 Составление плановой и отчетной документации 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 Знание требований отнесения выполненных работ к 

изделиям народных художественных промыслов 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 Применение на практике правил и норм 

безопасности труда 

 

 

 

ОП. 06 Дополнительная работа над завершением программного задания по ОП.01 

 

( 2 курс 3-4 семестры) 

Автор:Безина И.А., преподаватель высшей категории, кандидат педагогических наук 

1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке П.00 (ОП.01) и ДР.00 (ДР.01). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: овладение методами изобразительного языка рисунка, получение обучающимся 

базового объема знаний и навыков в работе с натуры 

Рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном 

искусстве.  

В учебном процессе дисциплина «Рисунок» занимает ведущее место в ряду изучаемых 

дисциплин при подготовке «Художник народных художественных промыслов» по направлению 

«Лаковая миниатюрная живопись» (Холуй).  

Рисунок как основа художественного образования имеет важное значение в формировании 

художника по специализации «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы». 

Программа учебной дисциплины «Рисунок» основана на лучших традициях русской реалистической 

школы. Она нацелена  на изучение натуры с учетом специфики профессиональной направленности. 

Владение рисунком необходимо для развития творческой индивидуальности художника народных 

художественных промыслов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные изобразительные материалы и техники; 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной 

интерпретации средствами рисунка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения 

геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека. 

В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 
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ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; самостоятельной работы обучающегося  часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме Экзаменационный просмотр 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Рисунок 

гипсового 

рельефа. 

Симметрия и асимметрия. Рельефы. Симметричный рельеф. Плинт 

– перспективное построение. Оси симметрии. Осевая симметрия как 

задача построения растительного орнамента. 

Задание №1( материал – карандаш, формат А2.) 

Линейно – конструктивное построение и внимательная 

светотеневая моделировка формы. 

 

2. Натюрморт 

с изделиями 

НХП. 

Композиционное решение. Изучение передачи свето-воздушной 

среды, передача материальности и фактуры предметов. 

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2.)Рисунок 

натюрморта с предметами быта НХП и драпировками различных 

фактур.  

Задание № 2. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Декоративное решение натюрморта с изделиями НХП. Приемы 

графических решений изображения птиц. Графическая переработка на 

основании Холуйской миниатюры и вышивки  

 

 

3. Рисунок 

чучела 

птицы. 

Виды и классификация птиц. Анатомическое строение птицы. 

Конструктивное построение формы птицы. Обобщение. Тональная 

моделировка формы птиц с передачей характера и цветового тона 

оперения.  

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2. ) Зарисовки чучел 

птиц. 

Характер и пропорции изображаемых птиц. Движение объемов. 

Оси симметрии. Тональная моделировка формы птиц. Детальная 

проработка изображения оперения. Изучение и изображение чучел 

птиц (голова, лапки), характерная форма птиц различных видов. 

Задание № 2. Рисунок чучела птицы в двух поворотах.  

(материал – карандаш, формат А2. ) 

Характер и пропорции изображаемой птицы. Движение объемов. 

Оси симметрии. Тональная моделировка формы птицы. Детальная 

проработка изображения оперения. Изучение и изображение чучел 

птиц (голова, лапки). 

Задание № 3. (материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) 

Декоративно-графическое  решение зарисовок птиц из задания № 1. 

.Приемы графических решений изображения птиц. Графическая 

переработка на основании Холуйской миниатюры и вышивки 

4. Рисунок 

чучела 

животного 

Виды и классификация животных. Анатомическое строение 

животных.. Конструктивное построение. Обобщение.  

Задание № 1. (материал – карандаш, формат А2. )Рисунок чучела 

животного. Линейно-конструктивное построение чучела животного с 

использованием опорных точек скелета, максимально возможная 

передача характера меха и шерсти животного средствами тональной 

моделировки формы. Демонстрация анатомических таблиц художника 

анималиста Ватагина. 
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Задание № 2. Декоративная переработка чучела животного. 

(материал – тушь, перо, гуашь, формат А3) Приемы графических 

решений изображения животных. Графическая переработка на 

основании Холуйской миниатюры и вышивки 

5. Рисунок 

черепа 

человека. 

Анатомическое строение черепа. Конструктивное построение. 

Обобщение. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А3)Рисунок черепа человека. 

Линейно-конструктивное построение черепа с использование 

«крестовины» и определением основных опорных точек конструкции 

черепа. Выявление тоном основных объемов черепа. 

6. Рисунок 

головы. 

анатомическ

ое строение 

головы 

античного 

слепка 

Анатомическое строение головы античного слепка. Характер и 

пропорции. Тональная моделировка. Детальная проработка 

изображения. Обобщение. 

Задание №1(материал – карандаш, формат А3 )Рисунок головы 

античного слепка. 

Линейно-конструктивное построение и  светотональная лепка 

формы .Выявление расположения осей, опорных точек головы. 

 

 

2.3Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины. Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин Все-

го 

час. 

1. Рисунок гипсового рельефа.  6   6 

2. Натюрморт с изделиями НХП.  6   6 

3. Рисунок чучела птицы.  6   6 

4. Рисунок чучела животного  6   6 

5. Рисунок черепа человека  6   6 

6. Рисунок головы античного слепка.  6   6 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Реализация программы дисциплины осуществляется в мастерской рисунка № 30 предназначенном 

для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной 

работы. Оборудование: Проектор мультимедийный, ноутбук с подключением к сети Интернет, 

учебная доска, учебные столы, стулья. 

Для реализации программы подготовки специалистов перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

-специально оборудование аудитории академического рисунка; 

-натурный и натюрмортный фонд с полным набором различной атрибутики; 

-светильники на штативах с регулирующим освещением; 

-тумбы, подставки для натюрмортов и подиумы для моделей; 

- табуреты, столы, стулья, станки, мольберты, треножники, шкафы для хранения работ, санитарно-

техническое оборудование с подводом отводом воды; 



 

357 

 

-учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники. 

 

3.2 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Методика данной программы использует традиции Русской и Западноевропейской 

Академической художественной школы XVIII, XIX и начала XX века. Программа выставлена по 

принципу от простых заданий к более сложным. 

В программе предусмотрены различные по времени исполнения задания: от краткосрочных 

зарисовок до длительных рисунков с использованием всего диапазона тональных отношений. 

Основной метод обучения – работа над длительным рисунком. Занятия по рисунку ведутся в 

аудиториях под руководством преподавателя. 

Работа над каждым заданием методически разделена на этапы: 

7) выполняется эскиз постановки, в котором определяется правильное размещение изображения 

в формате и его размера, общее без деталей тональное решение; 

8) Изображение с эскиза решения постановки переносится на основной размер, в котором также 

верно определяется в соответствии с эскизом размер и место изображения в формате; 

9) Уточняются все пропорции объекта изображения и начинается его линейно-конструктивное 

построение; 

10) Определяются общие тональные отношения; 

11) Выполняется работа по моделировки формы и уточнению деталей; 

12) Завершающий этап – обобщение. Включает в себя проверку тональных отношений и 

подчинение второстепенных деталей главному.  

Для методически верного выполнения заданий педагогу необходимо: 

- подготовка учебной постановки, которая будет соответствовать учебным задачам; 

- объяснение обучающимся  перед  началом  работы  целей  и задач постановки; 

- демонстрация иллюстративных материалов как лучших мировых образцов в области рисунка, так и 

работ из методического фонда института соответствующих теме данного задания; 

- контроль поэтапного выполнения обучающихся, выявление на каждом этапе ошибок и указания на 

них обучающемуся; 

- показ на практике приемов техники рисования и ведения рисунка. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль выполняемых заданий по рисунку производится на промежуточных и 

экзаменационных аттестациях. Промежуточные аттестации дают возможность проконтролировать 

ход учебной программы, выявить и исправить просчеты в работе обучающегося. А так же 

определить общий уровень подготовки группы в целом. 

Задания оцениваются по сто балльной системе. Набрать от 86 до 100 баллов можно при 

выполнении всех требований, предъявляемых к заданию таких как:  

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Выразительное моделирование формы тоном. 

 Передача объема предметов и пространства в постановке. 

 Передача условий освещения. 

 Степень завершенности, дающая возможность целостно воспринимать работу.  

Набрать от 71 до 85 баллов можно тогда, когда есть незначительные недостатки в 

композиции, рисунке: предметы не очень убедительно связаны с масштабом листа, есть нарушение в 

передаче пропорций предметов. При передаче тона в живописи, тон неоправданно высветлен или 

перетемнен. 

От 41 до 70 баллов ставится, если есть серьезные композиционные ошибки: предметы 

слишком маленькие или большие к формату листа, предметы не уверенно стоят на плоскости. А так 

же если отсутствует воздушно-линейная перспектива и имеет место тональная путаница. 
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От 0 до 40 баллов ставится в следующем случае: есть не обработанные участки плоскости 

изображения, отсутствует композиция, отсутствует воздушно-линейная перспектива, нет верных 

тональных отношений. 

 

Рубежные, текущие 

баллы 

Российская оценка Европейская 

оценка 

Соотношение европейской 

и российской оценок 

0 – 40 2 

(не 

удовлетворительно) 

F 2 

41 – 50  

3 

(удовлетворительно) 

E 3 – 

51 – 60 3 

61 – 70 D 3 + 

71 – 75  

4 

(хорошо) 

C 4 – 

76 – 80 4 

81 – 85 B 4 + 

86 – 90  

5 

(отлично) 

 

A 

5 – 

91 – 95 5 

96 – 100 5 + 

0 – 40 Не зачет - - 

41 – 100 Зачет - - 

 

  0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»; 

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

71 – 85 баллов – «хорошо»; 

86 – 100 баллов – «отлично».   

1.1. Положительной балльной оценкой считается: 

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов; 

- по европейской системе оценки A, B, C, D, E.  

1.2. Обучающиеся получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно 

выполнившими программу и продолжают обучение. 

1.3. В зачетно-экзаменационных ведомостях обучающегося выставляется балльная оценка и 

итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной 

шкале или зачет/незачет. 

1.4. Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель. 

Промежуточных аттестационных недель две: 

- первая: 7-8 недели семестра;  

- вторая: 14-15 недели семестра. 

1.5. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в 

экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по 

каждой студенческой группе: 

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам; 

- списки обучающихся, набравших меньше минимального количества баллов.    

1.6. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются 

нана совете Филиала. Принимаемые решения реализуются по отношению: 

 к обучающимся: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация 

дополнительных консультаций и т.п.; 

 к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-

психологического климата на занятиях и т.п.; 

 к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и 

видов контроля и т.п. 
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Итоговая семестровая:на итоговый просмотр обучающиеся  представляют все, выполненные за 

семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена. 

 

Критерии оценки учебных работ по рисунку. 

«5»-«отлично»   86-100 баллов 
   Экзаменационная оценка «5»-«отлично» выставляется, если работа обучающегося не содержит 

ошибок и соответствует следующим требованиям:  

1) композиционное решение: 

● рисунок должен быть грамотно скомпонован в заданном формате листа. 

● компоновка листа может быть вертикальной, горизонтальной или квадратной.  

● грамотно скомпонованное изображение натюрморта не должно быть мелким или крупным в 

заданном формате, не должно быть смещено вправо или влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● объекты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей 

пропорций составных частей, расположенные на плоскости, не подниматься вверх и не опускаться 

вниз по отношению к поверхности, на которой они поставлены и по отношению друг к другу. 

● перспективное сокращение должно быть нарисовано правильно, с учетом прямой перспективы, 

должна угадываться точка схода перспективных сокращений в изображении объектов. 

3) передача тональных отношений: 

● при изображении учебного задания следует правильно использовать тональные отношения при 

передаче объема объектов и светотени (в теневых участках на предметах тон должен быть темнее, в 

освещенных - светлее). 

● следует правильно передать единство освещения. Все освещенные участки всех составных частей 

учебного задания должны быть с одной стороны (например, слева), все теневые участки всех 

составных учебного задания должны быть с другой стороны (соответственно, справа). 

● основные тональные отношения в учебном задании должны быть переданы верно.  

4) требования к завершённой учебной работе: 

● учебное задание должно быть завершено обучающимся за установленное календарно-

тематическим планом время. 

● завершенная работа должна иметь аккуратный вид: бумага не надорвана, не помята, не испачкана. 

Должны быть удалены все возможные посторонние надписи и изображения, не имеющие прямого 

отношения к выполнению учебного задания. 

● наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно. 

«4»-«хорошо»   71-85 баллов 
   Экзаменационная оценка «4»-«хорошо» выставляется, если работа обучающегося не содержит 

грубых ошибок и соответствует большинству требований, предъявляемых к работе на оценку «5»-

«отлично». 

Работа, выполненная на оценку «4»-«хорошо» не должна иметь более двух ошибок из следующих 

возможных: 

1) композиционное решение: 

● компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется. 

● компоновка в заданном формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● небольшие отклонения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание, 

поверхности, на которой они расположены. 

● незначительные искажения пропорциональных отношений между частями объектов, 

составляющих учебное задание (например, предметы крупнее или мельче по отношению друг к 

другу, чем это есть в учебном натюрморте). 

● незначительные перспективные искажения в изображении объектов, составляющих учебное 

задание. 

3) передача тональных отношений: 
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● небольшие неточности в передаче основных тональных отношений (например, самый темный 

предмет в постановке изображен светлее, чем следует, а самый светлый темнее, чем это есть в 

учебном натюрморте). 

4) требования к завершённой учебной работе: 

● учебное задание должно быть завершено обучающимся за установленное календарно-

тематическим планом время. 

● является незначительной ошибкой, если завершенная работа имеет небольшие надрывы и 

помятости листа, бумага немного испачкана. 

● наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно. 

«3»-«удовлетворительно»   41-70 баллов 
   Экзаменационная оценка «3»-«удовлетворительно» выставляется, если работа обучающегося не 

содержит грубых ошибок, но не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»-

«отлично» и «4»-«хорошо». Работа, выполненная на оценку «3»-«удовлетворительно» может иметь 

от трех до пяти ошибок из возможных: 

1) композиционное решение: 

● компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется. 

● компоновка в формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● небольшие отклонения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание, 

поверхности, на которой они расположены. 

● незначительные искажения пропорциональных отношений между объектами, составляющими 

учебное задание (например, предметы крупнее или мельче по отношению друг к другу, чем это есть 

в учебном натюрморте). 

● незначительные искажения в пропорциях (например, кувшин нарисован обучающимся более узким 

или более широким, чем это есть в действительности). 

3) передача тональных отношений: 

● небольшие неточности в передаче основных тональных отношений (например, самый темный 

предмет в постановке изображен светлее, чем следует, а самый светлый темнее, чем это есть в 

учебном натюрморте). 

4) требования к завершённой учебной работе: 

● работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет от трех до 

пяти незначительных ошибок. 

● отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой. 

«2»-«неудовлетворительно»   0-40 баллов 
   Экзаменационная оценка «2»-«неудовлетворительно» выставляется, если работа обучающегося 

содержит грубые ошибки и не соответствует требованиям, предъявляемым  работе на оценку «5»-

«отлично», «4»-«хорошо» и «3»-«удовлетворительно». Грубыми ошибками при выполнении учебной 

работы являются: 

1) композиционное решение: 

● компоновка в формате значительно крупнее или значительно мельче, чем требуется. 

● компоновка в формате значительно сдвинута вправо, влево, вверх или вниз. 

2) конструктивное построение: 

● грубые нарушения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание, 

поверхности, на которой они расположены. 

● объекты, составляющих учебное задание, поверхности, на которой они расположены изображены 

слишком низко или слишком высоко по отношению друг к другу. 

● значительные, грубые искажения пропорциональных отношений между объектами, 

составляющими учебное задание по отношению друг к другу. 

● значительные, грубые искажения в пропорциях объектов, составляющих учебное задание. 

3) передача тональных отношений: 

●значительные, грубые неточности в передаче светотени и основных тональных отношений. 

4) требования к завершённой учебной работе: 
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● учебная работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет 

шесть и более незначительных ошибок, а также одну и более грубых ошибок. 

● бумага грубо надорвана, испачкана по вине обучающегося, имеются посторонние изображения и 

надписи. 

● отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой. 

   В заключении следует отметить, что вся программа «рисунка» направлена на развитие навыков, 

необходимых обучающемуся, будущему художнику декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов в работе над высокохудожественными произведениями. 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) Основная литература:  

1.Ломакин М.О. Академический рисунок: Учебное пособие для бакалавров. Направление 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М.О. Ломакин. – СПб: ВШНИ, 2017. – 

136 с. 

2. Ермолаева М.А. Рисунок: Учебное пособие для аудиторной работы студентов обучающихся по 

направлению подготовки «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» (по видам) / 

М.А. Ермолаева. – СПб.: ВШНИ, 2015. – 92 с. 

 

б) Дополнительная литература:  

2. Основы учебного академического рисунка : Учебник для вузов / Ли Наколай Геннадьевич ; Н.Г. 

Ли. - М :Эксмо, 2006. 

3. Голова человека.Основы учебного академического рисунка: Учебное издание / Ли Николай 

Геннадьевич ; Н.Г. Ли. - М :Эксмо, 2009. 

4.Беляева С., Розанов Е. Спецрисунок и художественная графика. М: Академия, 2006. 

5.Беляева С. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. М: Академия, 

2006. 

6.Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов. М: Гуманитарный ИЦ ВЛАДОС, 2004. 

7. Рисунок и живопись : Учебное пособие.-4-е изд.стереотип / Кирцер Юзеф Михайлович ; 

Ю.М.Кирцер. - М : Высшая школа, 2001 

8. Пармон Ф., Кондратенко Т. Рисунок и графика костюма. М: Архитектор С, 2005. 

9. Рисунок и графика костюма : Учебник для вузов / Пармон Федор Максимович ; Ф.М. Пармон, 

Т.П.Кондратенко. - М :Легпромиздат, 1987 

10. Композиция костюма : Учебник для вузов   / Ф. М. Пармон. - М :Легпромбытиздат, 1997 

11. Рабинович М. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. М: 

Изобразительное искусство,  1978. 

12. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. : 

Учебник для худож. училищ. 2- изд. перераб. и доп. / Рабинович Михаил Цезаревич ;М.Ц.Рабинович. 

- М : Высшая школа, 1978 

13. Ростовцев Н. Академический рисунок: Курс лекций. М: Просвещение,1973. 

14. Рисование головы человека : Учебное пособие / Ростовцев Николай Ноколаевич; Н.Н. Ростовцев. 

- М :Изобраз. искусство, 1989. 

15. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : Учеб.пособие для вузов / 

Ростовцев Николай Николаевич ; Н.Н. Ростовцев. - М : Просвещение, 1974 

Учебный рисунок в академии художеств. М: Изобразительное искусство,1990. 

 

в) Поисковые системы: 

http://shar08.narod.ru/8-risunok-2.html 

http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-

risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article 

 

 

http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article
http://www.practicum.org/index.php?catid=9:uch&id=76:osnovi-risunka&Itemid=38&option=com_content&view=article


 

362 

 

ОП.07 Дополнительная работа над завершением программного задания по ОП.02 

 

( 2 курс 3-4 семестр) 

Автор:Безина И. А., старший преподаватель Холуйского филиала ВШНИ кандидат педагогических 

наук 

1.1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОД.01. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Живопись является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном 

искусстве. Программа учебной дисциплины «живопись» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (федеральный 

государственный образовательный стандарт) по специальности СПО 54.02.02   «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», квалификация «художник народных 

художественных промыслов». Учебная дисциплина «живопись» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Программа учебной дисциплины  «живопись»  разработана для среднего профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства и направлена на обучение учащихся по  

виду: 

- лаковая миниатюрная живопись (Холуй); 

-художественная вышивка (Холуй). 

 Учебная программа по дисциплине «живопись» опирается на традиции преподавания 

академической живописи, проверенные двухвековым опытом и условно-декоративные приёмы 

живописи в стиле холуйского письма. Важным является целостность и комплексность компонентов 

программы: теоретического, художественно-творческого, технологического, методического. 

 Теоретический компонент включает формирование знаний о академической живописи и 

условно-декоративных приёмов живописи в традициях холуйской миниатюры со своими 

стилистическими особенностями, раскрытие их взаимосвязи. 

 Художественно-творческий компонент включает формирование эстетических и 

художественных умений и знаний, необходимых для формирования основ целостной живописной 

культуры, понимания способов стилизации: углубление знаний о средствах художественной 

выразительности (живописность и декоративность как эстетического качества изображения); 

формирование умений использовать полученные представления и художественные умения и навыки 

, решать сложные задачи (рисование с натуры, по памяти, по представлению, сюжетное рисование и 

декоративные композиции). 

 Технологический компонент включает формирование исполнительских умений при 

применении в работе различной техники живописи на основе художественных традиций. 

 Методический компонент включает функциональное владение приёмами и методами 

художественного образования и эстетического воспитания, которые создают условия  для 

творческого подхода к осуществлению взаимосвязи академической живописи и условно-

декоративных приёмов живописи в традициях  холуйского письма. 

Предметом дисциплины является живопись как средство обучения профессиональному 

живописному изображению предметов и живой натуры, соотнесенные с изобразительными 

особенностями, отражающими специфику холуйской лаковой миниатюрной живописи.  

 Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Цель дисциплины – состоит в подготовке и становлении компетентного и творческого 

художника лаковой миниатюрной живописи.  

 Учебные задачи дисциплины: 
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- применение художественно- выразительных средства живописи; 

-изображение реалистически-натурной постановки  с передачей пространства, формы, тона и цвета;  

-стилизация и решение декоративно-плоскостным способом задания с применением условно-

декоративных приёмов в традициях холуйской лаковой миниатюрной живописи;  

- решение задач передачи декоративности живописного пятна;  

- передача колорита постановки, настроения, образа. 

- создание цветовой гармонии;  

- приобщение к наследию русского и мирового искусства, 

- воспитание у учащихся любви и интереса к русскому народному декоративно-прикладному 

искусству, бережного отношения к традициям и культуре своего народа. 

Для освоения данной дисциплины необходимы начальных знания по рисунку, и цветоведению. 

Живопись является предшествующей для таких дисциплин как: основы композиции, 

исполнительского мастерства, проектирование. 

Выпускник по направлению подготовки 54.02.02   «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)» квалификация «художник народных художественных промыслов» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи.  

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 
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внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                        Экзамен   



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.           Живописное решение натюрморта из предметов быта, овощей и фруктов  в тёплой 

и холодной гамме. Декоративное решение натюрморта из предметов быта, овощей и 

фруктов . 

6 2, 3 

        Задание 1.Живописное решение натюрморта из предметов быта, овощей и фруктов  

в тёплой гамме . 

        Формат А-3 Материал: бумага, акварель. 

         Перед работой сделать быстрые кратковременные наброски (эскизы) в тёплой гамме. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

         В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз в тёплой гамме. 

Конструктивное решение натюрморта. 

       Использовать законы перспективы при построении натюрморта. 

Моделировка цветом предметов быта, овощей и фруктов в тёплой гамме. 

       Использовать технику «лессировка», особенности тональных и цветовых отношений в 

живописном изображении натюрморта. Найти целостное восприятие натуры. 

           Задание 1. Живописное решение натюрморта из предметов быта, овощей и 

фруктов  в холодной гамме. 

        Формат А-3. Материал: бумага, акварель. 

        Перед работой сделать быстрые кратковременные наброски (эскизы) в холодной гамме. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

        В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз в холодной гамме. 

Конструктивное решение натюрморта. 

         Использовать законы перспективы при построении натюрморта. 

Моделировка цветом предметов быта, овощей и фруктов в тёплой гамме. 

        Использовать технику «лессировка», особенности тональных и цветовых отношений в 

живописном изображении натюрморта. Найти целостное восприятие натуры. 

          Задание 3. Декоративное решение натюрморта из предметов быта, овощей и 

фруктов 
.        Формат:  А-3 Материал: бумага, гуашь, темпера. 
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Выполнение эскиза. 

Эскиз выполнить при соблюдении условности и целостности декоративного решения 

натюрморта. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

         После того, как на бумаге выполнен рисунок, перейти к роскрыши, которая выполняется 

очень мягко и является первоначальной прокладкой для техники холуйской лаковой 

миниатюрной живописи.. 

Пропись и выполнение пробелов. 

         Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши, с теневой стороны 

усилить линии. Нужно добиваться, чтобы линии были живыми и разнообразными по силе. 

Пробела выполнить с учётом роскрыши и наносить на места, наиболее освещенные, по форме 

строения овощей и фруктов.  

Обобщение работы и выполнение насечки. 

        Насечку выполнить тоном значительно светлее третьего пробела в местах наиболее 

освещённых и выпуклых овощей и фруктов, быстрыми и чёткими линиями. Тень выполнить 

чёткой линией в самых углублённых местах. 

        Задачи: закрепление учащимися применения  живописных приёмов холуйской 

декоративной живописи. Поиск различных выразительных решений. 

 

Раздел 2.           Гризайль натюрморта с гипсовой розеткой.   

         Задание 1. Гризайль натюрморта с гипсовой розеткой. 

         Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

         Выполнить  натюрморт из 3-4 предметов с гипсовой розеткой. Предметы должны быть 

ясные по форме и разной тональности. Освещение боковое. 

          Перед работой сделать быстрые кратковременные наброски (эскизы) 

Линейно-конструктивное построение предметов на плоскости. 

Соблюдать формы и пропорции предметов к фоновым участкам постановки к заданному 

формату.  

Тональное решение натюрморта. 

        Выполнить моделировку формы предметов одним цветом в различной тональности. 

Использовать технику «лессировка». 

        Задача: умение передавать тональные отношения в натюрморте. 

. 

6 2, 3 

Раздел 3 . Живописное  и декоративное изображение натюрморта с букетом и плодами. 6 2, 3 
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Задание 1. Живописное изображение натюрморта с букетом и плодами.  

Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

        Поставить натюрморт с букетами цветов и плодами. В постановке могут использоваться 

как естественные, так и искусственные цветы  и плоды.  

 С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 

определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

Работу над натюрмортом рекомендуется начать не с выбора формата, а с изображения 

целой группы соподчинённых предметов. К тонкости поиска формата относится выяснение 

величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от группы предметов. Это важно для 

определения композиционного центра. Количество свободного места вокруг основной группы 

предметов во многом зависит от их положения в пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 

Особое внимание уделить положению каждого предмета в пространстве с учетом 

перспективного сокращения поверхностей, образующих объем. 

Удачное решение натюрмортной композиции во многом зависит от избранной 

зрительной позиции. От уровня зрения сильно зависит степень видимости горизонтальной 

плоскости. Более открытая горизонтальная плоскость увеличивает протяжённость 

пространства, позволяет яснее увидеть планировку предметов в пространстве, почувствовать 

ритм в сочетании элементов, составляющих натюрморт. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 

отношений 

Определение и уточнение  общего состояния тонально-цветовых отношений, предметов 

по светлоте, цветовому тону и насыщенности является важнейшим условием гармоничной 

настройки тонально-цветовой гаммы в этюде. Последовательно проработать натюрморт от 

слабо насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 

отношениями. 

Моделировка объемной формы предметов. 

Моделирование предметов, лепка их формы провести с учетом тонового и цветового 

состояния освещенности, от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных 

рефлексов. 

Обобщение. 

Уменьшить чрезмерную резкость границ цветовых пятен изображения.  Подчиненить 

детали целому.  
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Задача: умение живописно изображать цветы и плоды в натюрморте. 

Задание 2. Декоративное изображение натюрморта с букетом и плодами. 

Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Поиск композиционного и цветового решения. 

Выполнить небольшие наброски, добиваясь выразительности расположения объектов в 

том или ином формате листа, ясности тональной и цветовой задачи. Необходимо выделить 

главное и соподчинить с ним второстепенное. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 

Наиболее удачная найденную композицию перенести на выбранный формат листа. 

Предметы в натюрморте нарисовать с  уточнением  их особенностей. 

Выполнить роскрышь  - живописную основу натюрморта как ее подготовительный этап. 

Она является технологическим приёмом  живописи при первичной раскладке цвета в пределах 

заданной формы рисунка. Темпера позволяет быстро и широко раскрывать в цвете большие 

участки натюрморта, лаконично, хотя и несколько условно передавать теневые и освещенные 

места предметов.  

Моделировка формы прописью и пробелам. 

Последовательно сделать моделировку деталей рисунка натюрморта с помощью «живой» 

линии -  прописи и притенений. Далее выполнить ряд полутоновых пробелов,  приплесков и 

лессировок.   

Обобщение работы. 

 Детализации по большей части подлежат главные места изображения натюрморта, на 

которые сосредоточивается внимание, не что иное как белильная отметка, т. е. насечка в самой 

светлой части законченной формы. Обобщить второстепенные места изображения. 

       Задача: умение применять живописные приёмы холуйской миниатюрной живописи в 

натюрморте с букетом и плодами. 

Раздел 4                                     Живописное и декоративное изображение птиц и животных. 6 2,3 

         Задание 1 Живописное изображение птиц. 

        Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

        Перед изображением этюдов необходимо обратиться к анатомическим пособиям для 

изучения скелетов птиц, так как под густым оперением невозможно ориентироваться в 

положении частей тела и конечностей. 

Выполнение набросков. 

Наброски выполнить акварелью или гуашью. Перед рассмотрением возможных 

подходов к выполнению наброска нужно остановиться на общих принципах и особенностях, 
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определяющих характер птиц.  
Композиционное решение и линейно-конструктивное построение. 

Композиция и подготовительный рисунок этюда начинается с выбора точки зрения, 
формата изображения, цветовой гаммы. Далее  идёт определение пропорций, движения и 
характера натуры. Затем ведётся линейно-конструктивное построение. 

Работа цветом в изображении птиц. 
 Необходимо  изучить  фактуру и цвет оперения чучел птиц. Далее решать лепку формы, 

трактовку силуэта и характер чучел птиц цветом 
Завершение  и обобщение 

В завершении живописного изображения птиц нужно сделать акцент  композиционного 
центра и   окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда, 
усиление или ослабление деталей по цветовому тону, светлоте и насыщенности. 

Задача: ознакомление  с приемами живописного изображения птиц разных видов. 
Задание 2. Декоративное изображение птиц. 
Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 
Выполнение рисунка и роскрыши, прописи и цветовой отделки птицы 
В лаковой миниатюре Холуя, наряду со сказочными птицами, такими, как жар-птица, 

гуси-лебеди, встречаются более реалистические изображения: орёл, гусь, утка, голубь. При 
работе над рисунком в декоративной переработке птицы обращается внимание на 
орнаментальные формы, которые повышают выразительность строения крыла, тела, головы.  

Роскрышь выполнить характерным для данного вида птицы цветом средствами вплавок, 
корпусно. Прописью выявить общее строение птицы, а также головы, туловища, крыльев. При 
выполнении птицы учитывается плоскостность ее решения,  условность.  Большое значение в 
изображении жар-птицы уделяется работе «золотом». Перья прорабатываются тонкими 
штрихами, этим достигается эффект сияния. 
         Задача:умение найти декоративно-образное и колористическое решение в традициях  
холуйских лаков. 
         Задание 3. Живописное изображение натюрморта с чучелом животного. 
        Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 
        Ставится натюрморт с чучелом животного и предметов быта..  
        С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 
определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 
Работу над натюрмортом рекомендуется начать не с выбора формата. К тонкости поиска 

формата относится выяснение величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от 
чучела животного. Это важно для определения композиционного центра. Количество 
свободного места вокруг основной группы предметов во многом зависит от их положения в 
пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 
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Удачное решение натюрмортной композиции во многом зависит от избранной 
зрительной позиции. Линейно-конструктивное решение натюрморта выполнить на основе 
знаний скелета животного. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 
отношений. 

Определение и уточнение  общего состояния тонально-цветовых отношений, по 
светлоте, цветовому тону и насыщенности является важнейшим условием гармоничной 
настройки тонально-цветовой гаммы. Последовательно проработать натюрморт от слабо 
насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 
отношениями. 

Моделировка объемной формы чучела животного, выявление градаций светотени и их 
живописная проработка с учетом воздушной перспективы. 

Моделирование и лепка формы чучела животного проводятся с учетом тонового и 
цветового состояния освещенности и вместе с тем зависит от степени контрастов теплых и 
холодных оттенков, взаимных рефлексов.По рисунку положить серый цвет чучела животного, 
потом уже все другие оттенки, комбинируя «мокрую», «полусухую» и «сухую» технику 
наложения красок различной насыщенности.   

Обобщение. 
  Подчинить детали целому и выявить основную группы предметов с образно- 

смысловым содержанием.   
Задача: умение живописно изобразить чучело животного в натюрморте с передачей 

характерной особенности шерсти. 
           Задание 4. Декоративное изображение натюрморта с чучелом животного. 
           Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Выполнение рисунка и роскрыши, прописи и цветовой отделки чучела животного. 
.    В холуйской миниатюрной живописи  чаще изображаются животные с гладким шерстяным 
покровом, поэтому рисунок этого декоративного задания необходимо выполнить графично, 
чёткой живой линией, с выявлением анатомического и пластического строения. Роскрышь 
ведётся цветом, характерным для данного животного, плотно, строго по форме. Пропись 
выполнятся тоном, темнее тона роскрыши, выявляя анатомическое строение животного. 
Прописываются голова, уши, глаза, ноздри, лини рта, ноги, хвост с характером отдельных 
прядей. Мускульные выступы, линии ушей, груди, живота подчеркиваются более усилённой 
линией. Линии спины, крупа проводятся более тонко. 
      Со световой стороны, тоном несколько светлее роскрыши, широко по форме пластического 
строения наносится первый блик, мягко приплавляя к тону роскрыши. Тоном первого блика к 
световой стороне в один волос прописывается грива. Второй блик наносится по первому, 
несколько уже его, мягко сплавляется с первым бликом, детальней выявляется анатомическое 
строение. Этим же тоном к световой стороне по первому блику прописывается грива. Третий 
блик наносится по второму светлее его на самых освещённых местах. По третьему блику 
тоном насечки прописывается шёрстный покров, или просто делается световой удар. 
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Обобщение. 
      Анализировать исполнение работы, её чистоту, свежесть, ясность по цвету, тону яркости.  
     Задачи:совершенствование навыков работы в декоративной живописи. Создание 
выразительных образов животных. 
 

Раздел 5       Живописное и декоративное изображение натюрморта средней сложности из изделий 

народных промыслов. 

6  

        Задание 1.Живописное изображение натюрморта средней сложности из изделий 

народных промыслов. 

       Формат:  А-2.Материал: бумага, акварель. 

       Выполнить живописный акварельный этюд натюрморта из 4-8 предметов. Разных по 

фактуре: различные по цвету стеклянные бутылки, металлические блестящие сосуды, 

фарфоровый чайник, чашка, блестящий самовар, хлебобулочные изделия (баранки, хлеб, и 

т.п.), на фоне 5-7 драпировок гладких, локальных по цвету, кружевные салфетки, скатерти. 

 

Выполнение эскиза. 

        Эскиз выполнить на небольшом формате в любой акварельной технике (лессировка, по-

сырому и т. д). 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

         В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительно 

выполненный эскиз. 

Конструктивное решение натюрморта . 

        В конструктивном решении использовать законы линейной перспективы. 

Моделировка цветом предметов натюрморта. 

        Использовать технику «лессировка». Соблюдать особенности тональных и цветовых 

отношений в живописном изображении натюрморта. Целостное восприятие натуры. 

Задачи: совершенствование навыков и технике работы акварелью, освоение новых приемов, 

верная передача колорита, изучение формы и способов передачи фактуры изображаемых 

предметов. 

        Задание 2. Декоративное изображение натюрморта средней сложности из изделий 

народных промыслов. 

       Формат:  А-3. Материал: бумага, гуашь, темпера. 

Выполнение эскиза. 

      Эскиз выполнить, соблюдая условность и целостность декоративного решения натюрморта. 

Выполнение рисунка декоративного натюрморта и  роскрыши. 
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       Рисунок выполнить тонкими линиями. Роскрышь  выполнить очень мягко.  

Пропись и выполнение пробелов. 

         Пропись выполнить тоном несколько темнее общего тона роскрыши. Пробела наложить 

на места, наиболее освещенные, по форме строения предметов. Стилизация не должна 

перенасыщаться декоративными элементами.  

Обобщение работы и выполнение насечки. 

        Насечку наложить в местах наиболее освещённых. Тень выполнить чёткой линией в 

самых углублённых местах. 

        Задачи: закрепление учащимися применения  живописных приёмов холуйской 

декоративной живописи. Поиск различных выразительных решений. 

Раздел 6         Живописное изображение натюрморта при контр-ажурном освещении. 6 2,3 

         Задание 1. Живописное изображение натюрморта при контр-ажурном освещении. 

        Формат:  А-2. Материал: бумага, акварель. 

        Ставится натюрморт из предметов быта против света. 

        С натуры выполнить наброски (фор эскизы) карандашом и в цвете. В этих набросках 

определяется общая композиционная схема натюрморта. 

Композиционное размещение изображения натюрморта на плоскости листа. 

         Работу над натюрмортом рекомендуется начинать не с выбора формата, а с изображения 

целой группы соподчинённых предметов. К тонкости поиска формата относится выяснение 

величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от группы предметов. Это важно для 

определения композиционного центра. Количество свободного места вокруг основной группы 

предметов во многом зависит от их положения в пространственных планах.  

Линейно-конструктивное выполнение натюрморта. 

      Построить натюрморт, где особое внимание должно быть уделено положению каждого 

предмета в пространстве с учетом перспективного сокращения поверхностей, образующих 

объем. 

Определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых 

отношений 

     Необходимо  определить общее состояния тонально-цветовых отношений, предметов по 

светлоте, цветовому тону и насыщенности. Выполнить проработку натюрморта от слабо 

насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми 

отношениями против света. 

Обобщение. 

      Обобщить натюрморт в целом и подчеркнуть падающие тени на переднем плане. 
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Задача: умение живописного изображение  предметов в натюрморте при контр-ажурном 

освещении. 

Всего  36  

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в мастерской живописи № 26 социально-

экономических дисциплин предназначенном для проведения лекционных и практических занятий, 

семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы. Оборудование: ноутбук с подключением к сети 

Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

  

а) Основная литература: 

а) основная  литература 

3. Бесчастнов Н.П.  Живопись: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений.– М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2010.  – 224с., 32с. ил. 

4. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для ВУЗов.– М.: МГТУ имени А.Н. 

Косыгина, 2004. – 308 с., 165 ил. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

25. Безина И. А. Живопись. Учебное пособие для студентов обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(по видам) / под науч. Ред. О. В. 

Федотовой – СПб.: ВШНИ, 2015. – 76с 

26.  Визер В. Живописная грамота. Пособие в 2 т. изд. «Питер». 2006. 

27. Жегалова С.К. Русская народная живопись :    / С. К. Жегалова ; Жегалова С.К. - М : 

Просвещение, 1975. - 192.  

28. Волков Н.Н. Цвет в живописи :    / Н. Н. Волков ; Н.Н.Волков. - : Искусство, 1965. - 213 с. : 39 

л. ил. - 316.  

29. Салько Н. Б. Живопись древней Руси XI- начала ХШ века : Мозаики. Фрески. Иконы   / 

Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 экз. 

30. Визер В. В. Система цвета в живописи : Учебное пособие / Визер Виктория Владимировна ; 

В.Визер. - СПб : Питер, 2004. - 192 с.  

31. Паррамон Х.М. Как копировать шедевры живописи :   / Паррамон Хосе М. ; Х.М. Паррамон, 

рец. А.К.Соколов. - СПб : Аврора, 1997. - 87 с.  

32. Столяров Б.А. Жанры живописи : Учебный курс / Б. А. Столяров ; Б.А.Столяров; Гос.Русский 

музей; РГПУ им. А.И.Герцена. - СПб, 2004. - 287 с.. 

33. Пружан И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи :   / Пружан Ирина Николаевна ; 

И.Н.Пружан, В.А. Пушкарев. - Л : Аврора, 1970. - 20 с. 

34. Верижникова Т. Ф. Малые голландцы. Портрет. Пейзаж. Жанровая живопись. Натюрморт : 

Альбом / Верижникова Татьяна Филипповна ; Т.Ф. Верижникова. - СПб : Аврора, 2004. - 255 с.  

35. Марченко Е. Мастера мировой живописи : Альбом Россия, Италия, Франция, Испания, 

Нидерланды, Голландия, Фландрия, Англия, Германия / Марченко Елена ; Е. Марченко. - СПб : 

Аврора, 2004. - 509 с.  

36. Зернова Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи : (Заметки преподавателя) / 

Зернова Екатерина Сергеевна ; Е.С. Зернова. - М : Советский художник, 1976. - 238 с  

37. Попов Г. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV - XVI века : Альбом / Попов 

Геннадий Викторович ; Г.В.Попов, А.В. Рындина. - М : Наука, 1979. - 639 с.  

38. Петрушевский О. Краски и живопись. Изд. 2--е :   / О. Петрушевский ; О. Петрушевский. - 

СПб : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. - 325 с.  

39. Бенуа А. Н. Русская школа живописи :   / Бенуа Александр Николаевич ; А.Н. Бенуа; Ред.Н.Н. 

Дубовицкая. - М : Арт-Родник, 1997. - 335 с.  

40. Беда Г. В. Живопись : В помощь начинающим и самодеятельным художникам / Беда Георгий 

Васильевич ; Г.В. Беда. - М : Искусство, 1971. - 127 с.  
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41. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи : Учебник для уч. 5-8 кл. В 

4 ч. Ч.2. / Н. М. Сокольникова ; Н.М. Сокольникова. - Обнинск : Титул, 2001. - 80 с.  

42. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов "мастерство" и "композиция" 

в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи. : Автореф. дис...к.п.н. / 

Федотова Ольга Владимировна ; О.В. Федотова. - М, 2005. - 22 с.  

43. Белоусов М. Р. Живопись : Прогр.курса по спец. 0515 "ДПИ и нар.промыслы" квалиф.: худ.-

маст. палехской лаковой миниатюры. / Белоусов Михаил Романович ; М.Р. Белоусов; ПХУ им. М. 

Горького. - Палех : ПХУ им. М. Горького, 2002. - 20 с.. 

44. Григоревская Е. Б. Рисунок, живопись, композиция : Уч-метод. пособие для подготов. курсов 

по специальности 070801 "Дек. -прикл. искусство". / Григоревская Елена Борисовна ; ИТПИ. - М : 

ИТПИ, 2007. - 72 с.  

45. Вибер, Ж. Живопись и её средства / Ж. Вибер ; Ж.Вибер. - М : Изд-во Академии художеств, 

1961. - 232с.  

46. Киплик, Д.И. Техника живописи / Киплик Д.И ; Д.И.Киплик. - 6-е изд. - М.-Л. : Искусство, 

1950. - 503 с.  

47. Серов, Петр Евгеньевич. Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств : 

Учебно-методическое пособие для вуза. Вып. 1. Петр Евгеньевич Серов и его ученики / Серов Петр 

Евгеньевич ; П.Е.Серов, вступит. статья Н.Г.Кузнецов; Общ. и науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб : 

ВШНИ, 2009. – 63  

48. Васильева Е. И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного 

прикладного искусства : Монография / Васильева Елена Ивановна ; Е.И. Васильева. - СПб : ВШНИ, 

2009. - 163. 

в) Поисковые системы: 

 

1. http://magnumars.ru/files/auction/92/catalog.pdf 

2. http://tretyakovgallery.ru 

3. http://bibliotekar.ru 

4. http://smallbay.ru 

5. http://classical-painting.ru 

6. http://icon-art.info 

7. http://dionisy.com 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://wikipedia.ru 

2. http://google.ru 

3. http://mail.ru 

 

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

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости роли 

профессии художника традиционного прикладного 

искусства в развитии современного социума 

(приведение 3-5 фактов, аргументов, 

подтверждающих собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

истории искусств (работа со специальной 

литературой – знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; тезисное 
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изложение основного материала; владение 

специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области истории искусств. 

 Разработка последовательности (основных этапов) 

выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и качества 

проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное представление 

результатов анализа по заданному алгоритму).  

ОК-3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Поиск решения стандартных и нестандартных 

ситуаций в области живописи. 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации,  необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Поиск информации (дополнительной литературы) в 

области искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (различения произведений 

искусств по эпохам, странам, стилям, направлениям, 

школам) – не менее 5-7 источников по заданной 

теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание обоснованных 

суждений) информации в области искусства, 

необходимой для решения профессиональных задач 

(различения произведений искусств по эпохам, 

странам, стилям, направлениям, школам): тезисное 

изложение основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 

суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной инофрмации. 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работа с информационно-коммуникационными 

технологиями в области живописи. 

ОК-6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками по 

каждой изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Посещение текущих выставок и экспозиций, анализ 

их организации и содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

ОК-7.  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

 Владение основными понятиями истории искусств в 

объеме не менее изученного материала дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

мирового и отечественного искусства (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных мастеров и знаковых произведений). 

 Привлечение знаний истории искусств при создании 
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проектов изделий традиционного прикладного 

искусства (аргументированное обоснование выбора 

темы, мотивов, сюжетов). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

уметь: 

 самостоятельно ставить задачи в рисунке 

 выбирать для изображения объекты и 

предметы и определять  необходимые 

живописные материалы для живописи 

знать: 

 различные способы самообразования 

и повышения квалификации в области живописи. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

o уметь: 
выбирать необходимые современные материалы для 

выполнения живописного этюда   

знать: 
современные живописные материалы 

ПК-1,1.  Изображать человека и 
окружающую предметно-
пространственную среду средствами 
академического рисунка. 

 

o уметь: 

o передавать правильно пропорции и 

пластику человека в живописи; 

o использовать различные живописные 

материалы при изображении человека 

o знать: 

 особенности живописного изображения головы и 

фигуры человека; 

 живописные материалы и различные техники 

живописи, используемые при изображении 

человека 

 

ПК-1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения художественно-

графических проектов изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 

Уметь: 

2. выстраивать колорит к живописной работе 

o знать: 

 особенности изображения головы и фигуры 

человека при видении живописной работы; 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

уметь: 

использовать в устной и письменной речи 

терминологию и понятия живописи 

знать: 

 основные понятия и термины живописи. 
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ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01. Творческая и исполнительская деятельность (Художественная вышивка) 

МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства (художественная вышивка) 

МДК.01.02 Технический рисунок 

(1 курс 1 семестр) 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

творческая и исполнительская деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративноприкладного 

искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- разработки графического и колористического решения декоративной композиции; 

- пользования специальной литературой; составления аннотаций к разработанным проектамт 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях конкретного 
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вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебнопознавательную деятельность; 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства; 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе; 

знать: 

- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному искусству, 

профессиональную терминологию. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-
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прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 



 

381 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

«Технический рисунок» 

2.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная 
работа обучающегося 

(обязательные учебные 
занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. – 1.7 

 

Раздел 1. Строчевое шитье.  22 16 6 15 12 

ПК 1.1. – 1.7 

 

Раздел 2. Счетное шитье  12 8 4 12 10 

ПК 1.1. – 1.7 

 

Раздел 3. Свободные виды 
вышивки 

 16 12 4 14 10 

 Учебные практики     41  

 Производственные практики      32 

 Всего:       
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Строчевое шитье. 21  

  Теоретические занятия Знакомство студентов с программой учебной дисциплины 

«Технический рисунок». Основные понятия дисциплины, порядок выполнения учебных 

образцов. Связь предмета «Технический рисунок» с другими предметами учебного плана: 

«Проектирование», «Исполнительское мастерство», «Материаловедение», «Рисунок», 

«Технология художественной вышивки». 

Основные требования, предъявляемые к техническим рисункам. Инструменты, 

приспособления и материалы, необходимые для выполнения учебных заданий. Организация 

рабочего места при выполнении технических рисунков. 

1 1 

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

простых и 

Правила выполнения технического рисунка мережек различного вида карандашом на 

миллиметровой бумаге. Особенности передачи на бумаге технологии выполнения мережек. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 4 2 
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сложных 

мережек   

Выполнение технического рисунка простых и сложных мережек.  

Простые мережки – кисточка, столбик, раскол, снопик, жучек, городок. 

Сложные мережки – городок сложный, ленточная, полотняная, настилочная. 

Каждая мережка выполняется на расчерченных полосках высотой от 0,5мм до 2см из расчета 

1мм - 1 нитка. Формат бумаги А4. 

Материалы и инструменты: бумага миллиметровая, карандаш ТМ, резак, ластик, линейка.  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение образцов и вышитых изделий  с применением простых и сложных, в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах.  

2. Графическая доработка чистового варианта технического рисунка простых и сложных 

мережек   

1 3 

Тема 1.3. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«ивановская 

строчка» 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «ивановская 

строчка». Особенности передачи на бумаге с помощью гуаши технологии выполнения 

ивановской строчки. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  

2. Выполнение технического рисунка ивановской строчки.  

3. Расчет количества клеток сетки и перенесение этого размера на рабочий лист (размер 

клетки 0,4-0,5мм) 

4. Покрытие светлыми оттенками пространство ткани, темными – фон под сетку. 

5. Разлиновка карандашом столбиков сетки 

6. Разлиновка рейсфедером с белой гуашью столбиков сетки  

7. Нанесение на сетку с помощью кисти № 1-2 вышивальных разделок («штопка», 

«копеечка», «настилы») 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

2 2 
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линейка, краски гуашевые, кисти щетина и беличьи, рейсфедер. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение образцов и вышитых изделий  с применением ивановской строчки, в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах. 

1 3 

Тема 1.4. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«крестецкая 

строчка» 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «крестецкая 

строчка». Особенности передачи техники крестецкая строчка красками на бумаге. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «крестецкая 

строчка».  

2. Расчет количества клеток сетки и перенесение этого размера на рабочий лист (размер 

клетки 1см) 

3. Покрытие светлыми оттенками пространство ткани, темными – фон под сетку 

4. Разлиновка карандашом столбиков сетки 

5. Разлиновка рейсфедером с белой гуашью столбиков сетки 

6. Нанесение на сетку с помощью кисти № 1-2 вышивальных разделок («штопка», 

«копеечка», «василек») 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

линейка, краски гуашевые, кисти щетина и беличьи, рейсфедер. 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением крестецкой строчки, в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах. 

1 3 

Тема 1.5. Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «цветная перевить».   
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Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«цветная 

перевить» 

Особенности передачи техники цветная перевить красками на бумаге. 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «цветная перевить».  

3. Расчет количества клеток сетки и перенесение этого размера на рабочий лист (размер 

клетки 0,3-0,5мм) 

4. Покрытие светлыми оттенками пространство ткани, темными – фон под сетку 

5. Разлиновка карандашом столбиков сетки 

6. Разлиновка рейсфедером столбиков сетки 

7. Нанесение на сетку с помощью кисти № 1-2 вышивальных разделок («стлань», 

«настил» и др.) 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

линейка, валик, краски гуашевые, кисти щетина и беличьи, рейсфедер. 

4 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением цветной перевити, в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах. 

1 3 

Тема 1.6. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«нижегородский 

гипюр» 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «нижегородский 

гипюр». Особенности передачи техники вышивки красками на бумаге. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «нижегородский 

гипюр».  

1. Расчет количества клеток сетки и перенесение этого размера на рабочий лист (размер 

клетки 1см) 

4 2 
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2.    Покрытие светлыми оттенками пространство ткани, темными – фон под сетку 

3.    Разлиновка карандашом столбиков сетки 

4.    Разлиновка рейсфедером гуашью столбиков сетки 

5.   Нанесение на сетку с помощью кисти № 1-2 вышивальных разделок («штопка», 

«сухарик», «настил») 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

линейка, краски гуашевые, кисти щетина и беличьи, рейсфедер. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением вышивки «нижегородский гипюр» в 

различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет 

ресурсах. 

1 3 

Раздел 2.   Счетное шитье 12  

Тема 2.1. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«роспись» 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «роспись». 

Особенности передачи техники роспись красками на бумаге. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «роспись».  

1.   Покрытие фона тоном, соответствующим цвету ткани. 

2.   Расчет орнаментального мотива (карандашом), размер стежка 0,3-0,5мм 

3.   Изображение вышивального мотива гуашью (цвет вышивки - красный) 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

4 2 
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линейка, валик, краски гуашевые, кисти колонковые и беличьи. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением вышивки «роспись» в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах. 

2 3 

Тема 2.2. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«наборы» 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «наборы».   

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «наборы». Особенности 

передачи техники наборы красками на бумаге. 

1. Покрытие фона тоном, соответствующим цвету ткани. 

2. Расчет орнаментального мотива (карандашом), размер стежка 0,3-0,4мм 

3. Изображение вышивального мотива гуашью (цвет вышивки - красный) 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

линейка, валик, краски гуашевые, кисти щетина и беличьи. 

4 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением вышивки «наборы» в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах. 

2 3 

Раздел 3.  Свободные виды вышивки 16  

Тема 3.1. 

Выполнение 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «владимирские 

верхошвы». Особенности передачи техники владимирские верхошвы красками на бумаге. 
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технического 

рисунка 

вышивки в 

технике 

«владимирские 

верхошвы» 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «владимирские 

верхошвы».  

1. Выполнение отрисовки орнаментальной композиции образца на кальке 

2. Покрытие фона тоном, соответствующим цвету ткани или черным, для придания 

большей декоративности 

3. Перевод рисунка с кальки на прокрытый фон 

4. Изображение вышивального мотива гуашью 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

линейка, валик, краски гуашевые, кисти колонковые и беличьи. 

6 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением вышивки «владимирские верхошвы» в 

различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет 

ресурсах. 

2 3 

Тема 3.2. 

Выполнение 

технического 

рисунка 

вышивки в 

технике «белая 

гладь» 

Правила выполнения технического рисунка фрагмента вышивки в технике «белая гладь». 

Особенности передачи техники белая гладь красками на бумаге. 

Практическое задание: выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике 

«белая гладь». 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение технического рисунка орнаментального мотива в технике «белая гладь». 

6 2 
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1. Выполнение отрисовки орнаментальной композиции образца на кальке 

2. Покрытие фона светлым тоном, имитирующим цвет ткани 

3. Перевод рисунка с кальки на прокрытый фон 

4. Изображение вышивального мотива белой гуашью (разделки – стебельчатый шов, 

гладь, стяги, декоративные сетки, круглые дырочки, узелки, россыпь, поддувной шов) 

Материалы и инструменты: бумага чертежная формата А4, карандаш ТМ, резак, ластик, 

линейка, валик, краски гуашевые, кисти колонковые и беличьи. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов и вышитых изделий  с применением вышивки «белая гладь» в различных 

литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет ресурсах. 

2 3 

 Учебные практики 41  

 Производственные практики 32  

 Итоговая аттестация. Зачет    

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 123  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и 

стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань Т.М. Пропедевтика (Технология художественной вышивки): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" /Т.М. Носань ; А.В. , С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 82с. 

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение):  

учебно-методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : 

ВШНИ(институт), 2014. – 30с.  

         3. Сайфулина, Е.В. Методические рекомендации для преподавателей по  дисциплине     

«Технический рисунок»    для    направления   подготовки   Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы [электронный ресурс] / Е.В. Сайфулина.  – СПб.: ВШНИ, 2014. – 30с. // 

Внутренний электронный библиотечный ресурс [ВЭБР] 

Дополнительные источники:  

1. Алексеева О. Народный промысел «Крестецкая строчка»: из коллекции Русского музея, 

новгородского музея-заповедника, промысла «Крестецкая строчка». – Palace Editions, 2000. – 12с. 

2.Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность:      Учебное пособие. 

– М.: Северный паломник, 2008. – 264с. 

3. Гумилевская С.Я., Федотов Л.В. Вышивка. Художник М.И. Гумилевская. Орнамент 

цветной перевити. – М.: Культура и традиции. 2005. – 152с. 

4. Дурасов Г.П., Яковлева Г.А. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – 

М.: Советская Россия, 1990. – 316с., ил. – (Музей народного искусства). 

5. Женское рукоделие. Курс практического руководства. – СПб.: Политехника, 1995. – 

464с. 

6. Красикова, А.В. Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ (институт), 2009. – 60с. 
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Интернет-ресурсы 

1.Далматов К.Д. Русская вышивка / К.Д. Далматов,  1880 г. – 16с. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.knigafund.ru/books/2634 

2. Русский орнамент. Шитьё, ткани, кружева [Электронный ресурс] URL: 

http://www.knigafund.ru/books/2640 

3. Сборник великорусских и малороссийских узоров...[Электронный ресурс] URL: 

http://www.liveinternet.ru 

5. ООО НХП «Тарусская вышивка». [Электронный ресурс] URL:                        http: 

//www.rusprofile.ru/id/1002466. 

7.ЗАО «Крестецкая строчка». [Электронный ресурс] URL: http://www. rusprofile.ru/id/3945078. 

 

 

3.3.Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Основы композиции», 

«Рисунок», «Живопись», «Исполнительское мастерство». 

Программа предусматривает выполнение практических занятий, связанных с копированием 

учебных образцов различных техник вышивки, самостоятельную работу студентов  

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ литературы, 

рекомендованной программой курса, а также посещение экспозиций музеев с целью изучения и 

проектной разработки   изделий художественной вышивки.  

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, , 

выполнение домашних заданий в виде анализа традиционных образцов различных видов 

художественной вышивки, выполнения эскизов к изучаемым темам, подготовка к зачету. Основной 

задачей в ходе выполнения самостоятельной работы студентами является получение знаний о 

наглядном изображении композиционных, колористических технологических приемов в различных 

видах художественной вышивки. 

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение ключевых 

памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного 

прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение (Федоскино, Богородское, 

Сергиев-Посад). Базовыми площадками для прохождения практики являются филиалы ВШНИ – 

Московский, Федоскинский, Сергиево-Посадский, Богородский. Практическая часть практики 

реализуется на площадке  головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Технический рисунок» 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 

исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 



 

393 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 

вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного 

значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 
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последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной 

теме с привлечением дополнительных 

источников информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об 

общих  законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное 

обоснование выбора конструктивного,  

композиционного и колористического 

решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в 

соответствии с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по 

получению необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий 

по заданным темам 

 Количественные и качественные 

показатели самостоятельно выполненных 

эскизов изделий декорированных 

вышивкой с различными вариантами 

композиционного и колористического 

решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 
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МДК.01.03 Основы композиции 

(1 КУРС 1 СЕМЕСТР) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

творческая и исполнительская деятельность 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративноприкладного 
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-
прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 
приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических 
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- разработки графического и колористического решения декоративной композиции; 

- пользования специальной литературой; составления аннотаций к разработанным проектамт 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях конкретного 

вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебнопознавательную деятельность; 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства; 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе; 

знать: 
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- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- происхождение, содержание и виды народного орнамента; 
специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному искусству. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 
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ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

«Основы композиции» 

2.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная 
работа обучающегося 

(обязательные учебные 
занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. – 1.7 

 

Раздел 1. Основы композиции 193 60 36 24 41 32 

 Учебные практики     160  

 Производственные практики      120 

 Всего: 340      
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Основы композиции» 1 1 

Раздел 1. Основы композиции 3  

Тема 1.1. 

Изучение общих 

законов и 

понятий 

композиции 

Основные понятия и законы композиции. Значение ритма, раппорта, мотива, колорита, 

орнамента в композиционных построениях. Законы построения орнаментальной композиции - 

закон пропорциональности, трехкомпонентности, группирования, соподчинения, контрастов, 

гармоничного сочетания ахроматических и хроматических цветов.  Цельность, единство и 

согласованность элементов композиционного построения. Статические и динамические 

композиции. Соотношение между фоном и орнаментом, узором, цветом, их соразмерностью. 

Понятие «стилизация». Применение принципа стилизации в построении орнаментальной 

композиции. 

6 4 

  Теоретические занятия. Изучение общих законов и понятий композиции 6 3 

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2. 

Проектирование 

полосы 

растительного 

 Применение растительного орнамента в вышивальных композициях. Технологические приемы 

исполнения народной вышивки и их связь с орнаментом. Особенности построения полосы 

растительного орнамента. Последовательность работы над выполнением учебного задания. 

Требования, предъявляемые к качеству исполнения практического задания. 

29 11 
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орнамента Теоретические занятия 5 3 

Практические занятия 

Построение полосы растительного орнамента (ширина полосы - от 10 до 12см). Выполнение не 

менее 2-3 раппортов орнамента. Полоса выполняется в три тона (с учетом фона) - белый, 

серый, черный. 

Инструменты и материалы: плотная бумага форматом А3, бумага миллиметровая, калька, 

карандаши, ластик, линейка, рейсфедер, кисти колонковые, синтетические, краски гуашевые 

или темперные 

12 5 

Контрольные работы 

Проект полосы растительного орнамента 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение образцов и вышитых изделий с применением  счетных и гладьевых  видов 

вышивки, в различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, 

интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей композиционного построения  

вышивки.  

2. Выполнение графических фор-эскизов  одного раппорта композиции  на  бумаге ватман. 

3. Доработка чистового варианта растительной полосы орнамента 

12 3 

Тема 1.3. 

Проектирование 

полосы 

растительного 

орнамента 

Растительный орнамент в традиционном прикладном искусстве и народной вышивке. 

Демонстрация книг, альбомов, фотографий, образцов и готовых изделий из методического 

фонда учебного заведения (с вышивкой растительных мотивов). Последовательность 

выполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к разработке полосы растительного 

орнамента. 

22 11 

Теоретические занятия 5 3 

Практические занятия  

8. Зарисовка отдельного растительного мотива (графически и в цвете) 

8 4 
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9. Разработка мотива растительного орнамента. Трансформация природного мотива в 

орнаментальную декоративную форму. 

10. Построение полосы растительного орнамента (ритмическое чередование 

орнаментального мотива в полосе). Колористическое решение орнаментальной полосы. 

11. Выполнение проекта растительного орнамента в 3-4 цвета. Ширина полосы - от 10 до 

12см. 

Инструменты и материалы: плотная бумага форматом А3, калька, карандаши, ластик, 

кисти колонковые и синтетические, краски гуашевые или темперные 

Контрольные работы 

Проект полосы растительного орнамента 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение образцов и вышитых изделий с применением   свободных видов вышивки, в 

различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет 

ресурсах с  проведением анализа особенностей композиционного построения  вышивки.  

2. Выполнение эскизов растительных орнаментов с различными композиционными и 

цветовыми  решениями 

3. Выполнение графических фор-эскизов  одного раппорта композиции  на бумаге формата А4 

4. Доработка чистового варианта полосы растительного орнамента 

9 4 

 Учебная практика 160  

Производственная практика 120  

Итоговая аттестация.                                                      Зачет    

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и 

стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие  для студ. вузов/ Г.М. 

Логвиненко. – М.: Владос, 2010. [Электронный ресурс] URL:   http:// library.knigafund.ru 

         2. Ломов С.П., Аманжанов С.А. Цветоведение: Учебное пособие для вузов, по 

специальности «Изобразит. Искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн» / С.П. 

Ломов, С.А. Аманжанов. – М.: Владос, 2014. – 144с. 

Дополнительные источники:  

1. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента: (учеб.пособие) для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Дизайн» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2008. – 335с.; 32с. ил.: ил. – (Изобразительное искусство) 

2. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: Учебное пособие. – 

М.: Северный паломник, 2008. – 264с.  

3. Красикова, А.В. Исполнительское мастерство (Производственное обучение):   Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А.В. Красикова; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. Максимович 

- научн. ред. – СПб.: ВШНИ (институт), 2009. - 60 с. 

4. Композиция в русском народном искусстве: учеб.пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. «ДПИ и народные промыслы»; - М: Владос, 2008 – 175с. 

5. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: 

учебное пособие / М.С. Якушева; МГХПУ им С.Г. Строгонова. – М.: МГХПУ им С.Г. Строгонова, 

2009. – 290с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Основы декоративной композиции [Электронный ресурс] URL: http://atlanticrus.ru/ 

content/osnovy-dekorativnoi-kompozitsii 
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3.5.Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Рисунок», «Живопись», 

«Исполнительское мастерство». 

Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия, связанные с 

разработкой и выполнением практических заданий по заданным темам, самостоятельную работу 

студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ литературы, 

рекомендованной программой курса, а также посещение экспозиций музеев с целью изучения и 

проектной разработки   изделий художественной вышивки.  

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий в виде выполнение графических фор-эскизов  композиций, графический 

отрисовок к изучаемым темам, подготовка к зачету. Основной задачей в ходе выполнения 

самостоятельной работы студентами является получение знаний об основных понятиях и законах 

композиции. 

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение ключевых 

памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного 

прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение (Федоскино, Богородское, 

Сергиев-Посад). Базовыми площадками для прохождения практики являются филиалы ВШНИ – 

Московский, Федоскинский, Сергиево-Посадский, Богородский. Практическая часть практики 

реализуется на площадке  головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

 

3.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Основы композиции». 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 
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устойчивый интерес; 

 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 

исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 

вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного 

значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной 

теме с привлечением дополнительных 

источников информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об 

общих  законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное 

обоснование выбора конструктивного,  

композиционного и колористического 

решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале  Соблюдение технологии художественной 
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самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в 

соответствии с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по 

получению необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий 

по заданным темам 

 Количественные и качественные 

показатели самостоятельно выполненных 

эскизов изделий декорированных 

вышивкой с различными вариантами 

композиционного и колористического 

решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

 

МДК.01.04 Проектирование 

(1 КУРС 2 СЕМЕСТР, 2 КУРС 3-4 СЕМЕСТР, 3 КУРС 5 

СЕМЕСТР) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

творческая и исполнительская деятельность и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 
академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративноприкладного 
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 
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ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-
прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 
приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических 
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: иметь практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- разработки графического и колористического решения декоративной композиции; 

- пользования специальной литературой; составления аннотаций к разработанным проектам 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях конкретного 

вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебнопознавательную деятельность; 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства; 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе; 

знать: 

- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному искусству, 

профессиональную терминологию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

«Проектирование» 

 

2.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная 
работа обучающегося 

(обязательные учебные 
занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. – 1.7 

 

 

Раздел 1. Проектирование не 
сложных изделий с 
художественной вышивкой 

212 184 109 76 16 12 

ПК 1.1. – 1.7 

 

 

Раздел II. Проектирование деталей 
женской одежды с 
художественной вышивкой 

180 156 94 62 14 10 

ПК 1.1. – 1.7 

 

 

Раздел III. Проектирование 
женской одежды на свободную 
тему 

69 50 32 18 10 9 

 Учебные практики     40  

 Производственные практики      31 

 Всего: 461      
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Проектирование» 1 1 

Раздел 1. Проектирование не сложных изделий с художественной вышивкой 184  

Тема 1.1. 

Составление планов 

изделий столового 

ассортимента в 

технике народной 

вышивки северных 

районов России 

(Архангельской, 

Олонецкой 

губерний) 

Соотношение основных и второстепенных элементов композиционного построения изделий с 

народной вышивкой. Соотношение орнамента и фона в произведениях традиционного 

прикладного искусства, оформленных художественной вышивкой. Последовательность 

выполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к практической работе. 

5  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 

Разработка композиции полотенца в традициях вышивки северных областей России. 

Выполнение чистового художественно-графического проекта одного края  полотенца в 

традициях вышивки северных областей России. 

 Инструменты и материалы: бумага, миллиметровая бумага, карандаши, ластик, кисти 

беличьи и синтетические, краски гуашевые, валик поролоновый, планшет, клей, кнопки, 

линейка.или темперные 

5 2 

 Контрольные работы 

Эскизы с различными композиционными решениями проектируемого изделия 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
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1. Разработка вариантов каймы и основного мотива изделия состоящей из ритмических 

полос с повторяющейся ромбовидной формой. 

2.Наведение колеров изделия и орнамента вышивки. 

Тема 1.2. 

Проектирование 

полотенца на 

основе народных 

вышивок 

северных районов 

России. 

Особенности народных вышивок северных областей России. Традиционные виды и 

технологии вышивки. Композиционные особенности северных народных вышивок. 

Ассортимент изделий. Проектирование изделий с северной народной вышивкой. Условность 

изображения. Ознакомление студентов с книгами, альбомами, фотографиями, проектами и 

готовыми изделиями, оформленными вышивкой в традициях Русского Севера.  

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Разработка композиции полотенца в традициях вышивки северных областей России. 

Выполнение чистового художественно-графического проекта одного края  полотенца в 

традициях вышивки северных областей России. 

 Инструменты и материалы: бумага, миллиметровая бумага, карандаши, ластик, кисти 

беличьи и синтетические, краски гуашевые, валик поролоновый, планшет, клей, кнопки, 

линейка.или темперные 

20 2 

Контрольные работы 

Проект одного конца  полотенца на основе народных вышивок северных районов России 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка вариантов каймы изделия состоящей из ритмических полос с повторяющейся 

ромбовидной формой. 

2.Наведение колеров изделия и орнамента вышивки. 

14 3 

Тема 1.3. 

Проектирование 

плоскостного 

«Владимирские верхошвы» как гладьевая вышивка. Особенности ассортимента изделий и 

композиционных построений для выполнения вышивки «владимирские верхошвы». 

Колористическое решение композиции. Проектирование изделий с традиционной вышивкой 
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изделия в 

традициях 

вышивки 

«Владимирские 

верхошвы» 

«Владимирские верхошвы». Зависимость ассортимента изделий от вида художественной 

вышивки. Последовательность работы над выполнением композиции. Требования, 

предъявляемые к исполнению учебного задания. 

Теоретические занятия   

Практические занятия  

1. Разработка композиции  плоскостного изделия в традициях вышивки «Владимирские 

верхошвы». 

2. Выполнение чистового художественно-графического проекта плоскостного изделия в 

традициях вышивки «Владимирские верхошвы». 

Инструменты и материалы: бумага, калька, карандаши, ластик, кисти беличьи и 

синтетические, краски гуашевые, валик поролоновый, планшет, клей, кнопки 

28 2 

Контрольные работы 

Проект салфетки 45х45 см в традициях вышивки «Владимирские верхошвы» 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Поиск различных литературных источников по декоративно-прикладному искусству с 

установлением историко-региональных особенностей владимирских верхошвов.  

2.Изучение ассортимента современного фабричного производства ориентированного на 

изготовление изделий с применением разрабатываемой вышивки.  

3.Сбор и накопление иллюстративного материала в виде копий и зарисовок образцов, 

элементов орнамента, технологических приемов вышивки. 

16 3 

Тема 1.4. 

Составление 

планов изделий 

столового 

ассортимента в 

Применение вышивки в изделиях столового ассортимента на примере техники «Цветная 

перевить». Формы, пропорции, размеры изделий. Основы разработки и проектирования 

изделий с художественной вышивкой «Цветная перевить». Анализ принципов расположения 

вышивки на плоскостных изделиях. Демонстрация книг, альбомов, проектов, образцов. 

Фотографий, готовых изделий из методического фонда. 
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технике «Цветная 

перевить» 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

1. Выполнение эскизов с применением разных принципов расположения вышивки в изделиях 

столового ассортимента. 

Инструменты и материалы: бумага,  карандаши, ластик, калька, краски  гуашевые, 

темперные, акриловые, кисти беличьи и колонковые 

6 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение серии фор-эскизов изделия с различными вариантами конструктивных решений, 

композиционной организацией орнаментального решения, цветовой гаммы, предлагаемыми 

материалами с учетом технологии вышивки. 

2 3 

Тема 1.5. 

Построение 

композиции 

плоскостного 

изделия в технике 

«Цветная 

перевить» 

«Цветная перевить» как вид строчевой вышивки. Ассортимент изделий, декорируемых 

художественной вышивкой в технике «Цветная перевить». Особенности композиционных 

построений вышивки для художественного оформления прикладных изделий в технике 

«Цветная перевить». Колористическое решение композиции изделия. Разработка и 

проектирования изделий с «Цветной перевитью» (столешник, скатерть, салфетки, полотенце). 

Демонстрация студентам книг, альбомов, фотографий, образцов, проектов и готовых изделий, 

оформленных вышивкой в технике «Цветная перевить», из методического фонда учебного 

заведения. Последовательность выполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к 

проекту композиции изделия. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

1. Выполнение эскизов с применением разных принципов расположения вышивки в изделиях 

столового ассортимента. 

2. Разработка композиции  плоскостного изделия в традициях вышивки «Цветная перевить». 

3. Выполнение чистового художественно-графического проекта изделий столового 

20 2 
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ассортимента в технике вышивки «Цветная перевить». 

Инструменты и материалы: бумага,  карандаши, ластик, калька, краски  

гуашевые, темперные, акриловые, кисти беличьи и колонковые, губка, валик. 

Контрольные работы 

Проект двух салфеток 42х42 см с различным композиционным решением в технике «Цветная 

перевить» 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск различных литературных источников по декоративно-прикладному искусству с 

установлением историко-региональных особенностей цветной перевити; сбор и накопление 

иллюстративного материала в виде копий и зарисовок образцов вышивки. 

20 3 

Тема 1.6. 

Разработка 

коллекции 

декоративных 

носовых платков 

в технике «Белая 

мстёрская гладь» 

Белая мстёрская гладь, как уникальная разновидность глади. Растительный орнамент и 

изобразительные мотивы (жанровые сцены) в мстёрской белой глади. Технические приемы ее 

выполнения. Разработка и проектирование носовых платков с художественной вышивкой. 

Носовой платок как декоративная деталь костюма. Принципы оформления носовых платков 

художественной вышивкой «Белая мстёрская гладь». Особенности  построения композиции 

комплекта декоративных носовых платков. Анализ композиционных построений и 

особенностей проектирования комплекта носовых платков. Демонстрация студентам книг, 

альбомов, проектов, готовых изделий, оформленных вышивкой в традициях  вышивки «Белая 

мстёрская гладь». Последовательность работы над выполнением учебного задания и 

требования, предъявляемые к проектированию комплекта носовых платков. Выполнение 

проекта на планшете. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Разработка и выполнение чистового художественно-графического проекта комплекта 

носовых платков, оформленных вышивкой «Белая мстёрская гладь». 

Инструменты и материалы: бумага,  карандаши, ластик, калька, краски  гуашевые, 

28 2 
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темперные, акриловые, кисти беличьи и колонковые, губка, валик. 

Контрольные работы 

Проект комплекта носовых платков, оформленных вышивкой «Белая мстёрская гладь». 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск различных литературных источников по декоративно-прикладному искусству с 

установлением историко-региональных особенностей белой мстерской глади. Сбор и 

накопление иллюстративного материала в виде копий и зарисовок образцов вышивки. 

20 3 

Раздел II.  Проектирование деталей женской одежды с художественной вышивкой 156  

Тема 2.1. 

Проектирование 

детали женской 

одежды в технике 

вышивки 

«Крестецкая 

строчка». 

Строчевая ажурная вышивка и ее применение для декорирования одежды Особенности 

проектирования и принципы размещения строчевой вышивки на изделиях. Применение 

строчевой вышивки для оформления женской одежды. Строчевое шитье, его виды. 

Особенности выполнения приемов строчевого шитья в северных областях и центральных 

районах России. Фактурные разделки, применяемые при исполнении белой строчки. 

Разработка и проектирование изделий со строчевой вышивкой (юбка, жилетка, брюки). 

Ознакомление студентов с книгами, альбомами, фотографиями, проектами, образцами и 

готовыми изделиями из методического фонда учебного заведения. Анализ композиционных 

построений женской одежды, оформленных строчевой вышивкой. Последовательность 

выполнения практического задания. Требования, предъявляемые к разработке композиции 

детали женской одежды. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Проектирование композиции детали женской одежды, декорированной художественной 

вышивкой в технике «Крестецкая строчка».  

Инструменты и материалы: бумага, калька, карандаши, ластик, рейсфедер, линейка, кисти 

беличьи и синтетические, краски гуашевые, валик поролоновый, планшет, клей, кнопки. 

28 2 
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Контрольные работы 

Проект детали женской одежды, декорированной художественной вышивкой в технике 

«Крестецкая строчка» 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск различных литературных источников по декоративно-прикладному искусству с 

установлением историко-региональной эволюции ивановской строчки; сбор и накопление 

иллюстративного материала в виде копий и зарисовок образцов вышивки.. 

18 3 

Тема 2.3. 

Проектирование 

съемной детали 

женской одежды в 

технике «Русская 

гладь» 

Виды глади в русской народной вышивке. Русская гладь, ее характеристика. Особые приемы 

технологического выполнения русской глади. Ассортимент изделий, оформляемых 

гладьевыми вышивками. Применение «Русской глади» в оформлении женской одежды. 

Выразительные возможности «Русской глади». Возможность сочетания «Русской глади» с 

другими вышивальными технологиями. Разработка и проектирование женской одежды с 

художественной вышивкой в технике «Русская гладь». Демонстрация книг, альбомов, 

образцов  и готовых изделий с «Русской гладью» из методического фонда. 

Последовательность работы над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые  

к выполнению проекта   изделия, оформленного «Русской гладью». 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

1) Копирование образцов народных вышивок с русской гладью. 

2) Сбор материала по моделям женской одежды. 

3) Проектирование и разработка композиции изделия в технике «Русская гладь»  

Инструменты и материалы: бумага,  карандаши, ластик, калька, краски  гуашевые, 

темперные, акриловые, кисти беличьи и колонковые, губка, валик. 

24 2 

Контрольные работы 

Проект съемной детали женской одежды в технике «Русская гладь» 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Накопления иллюстративного материала в виде копий и зарисовок образцов вышивки. 

20 3 

Тема 2.4. 

Проектирование 

патья в технике 

«Гладь с 

венизами» 

Особенности  конструирования изделия. Проектирование платья с применением техники 

вышивки «Гладь с венизами». Использование выразительных средств техники для 

декорирования нарядной женской одежды, создание художественного образа. Разработка и 

проектирование женской одежды с художественной вышивкой «гладь с венизами ».   

 Ознакомление студентов с книгами, альбомами, фотографиями, проектами, образцами и 

готовыми изделиями, оформленными техникой вышивки «Кадомский вениз», из 

методического фонда учебного заведения. Анализ моделей и композиционных проектов. 

Последовательность выполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к 

проектированию женского платья, оформленной техникой вышивки «гладь с венизами».   

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

1) Копирование образцов народных вышивок гладью. 

2) Сбор материала по моделям женской одежды. 

3) Проектирование и разработка композиции патья в технике «Гладь с венизами». 

Инструменты и материалы: бумага,  карандаши, ластик, калька, краски  гуашевые, 

темперные, акриловые, кисти беличьи и колонковые, губка, валик. 

40 2 

Контрольные работы 

Проект патья в технике «Гладь с венизами» 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Накопления иллюстративного материала в виде копий и зарисовок образцов вышивки. 

22 3 

Раздел III.  Проектирование женской одежды на свободную тему 50  



 

418 

 

 Вводная лекция. Дипломное проектирование, как завершающий этап обучения. Связь 

традиционной основы художественной вышивки с современными тенденциями моды. 

Методика проведения научно-исследовательского поиска при работе с дипломным проектом. 

Требования, предъявляемые к разработке дипломного проекта. Материалы необходимые для 

разработки дипломного проекта. 

1  

Тема 3.2. 

Проектирование 

дипломного 

изделия 

Разработка женской одежды. Особенности моделирования и проектирования женской  

одежды с художественной вышивкой. Выбор техники вышивания для оформления 

дипломного изделия. Применение современных материалов для выполнения изделия. 

Разработка и проектирование женской одежды с художественной вышивкой. Ознакомление 

студентов с книгами, альбомами журналами мод, проектами, образцами и готовыми  

изделиями, оформленными вышивкой. Анализ моделей и  композиционных проектов. 

Последовательность выполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к 

проектированию женской одежды с вышивкой. 

  

 Теоретические занятия   

 Практические занятия 

1. Разработка модели женской одежды 

2. Поиски колористического решения изделия 

3. Выполнение выкройки и макета изделия 

4. Проектирование композиции вышивки для декоративного оформления разработанной 

модели. 

5. Выполнение чистового  художественно- графического проекта. 

Инструменты и материалы: бумага, карандаши, ластик, калька, краски акварельные, 

гуашевые, темперные, кисти беличьи и колонковые, губка, валик. 

31 2 

 Контрольные работы 

Проект дипломного изделия 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ изделий декоративно-прикладного искусства в музеях, фондах 

библиотеки, интернет ресурсах с проведением анализа композиционного построения 

вышивки её колористического решения.  

Выполнение графических зарисовок, копирование композиционных и цветовых решений 

орнамента вышивки. 

Просмотр новых коллекций одежды на сайтах мод с выявлением  новых форм декоративного 

оформления  изделий, исходя из историко-региональных особенностей каждого вида 

вышивки. 

Выполнение серии фор-эскизов изделия с различными вариантами 

конструктивных решений, композиционной организацией орнаментального решения, 

цветовой гаммы. 

18 3 

 Учебные практики 40  

 Производственные практики 31  

 Итоговая аттестация.  Экзамен   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 461  

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные 

столы и стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основные источники:  

1. Камнева С.Ю. Проектирование. Учебник.  Направление: «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», профиль «Художественная вышивка». – СПб.: ВШНИ,             

2014. – 118 с.  

2.Сайфулина Е.В. Методические рекомендации по учебной дисциплине «Композиция 

художественной вышивки». - СПб.: ВШНИ, 2016. - 33 с. 18БК 

Дополнительные источники:  

1.Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента: (учеб.пособие) для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 335с.; 32с. ил.: ил. – (Изобразительное искусство) 

2. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: Учебное 

пособие. – М.: Северный паломник, 2008. – 264с.  

3. Красикова, А.В. Исполнительское мастерство (Производственное обучение):   

Учебно-методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / А.В. Красикова; А.В. Красикова, Т.М. 

Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. – СПб.: ВШНИ (институт), 2009. - 60 с. 

 4. Композиция в русском народном искусстве: учеб.пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. «ДПИ и народные промыслы»; - М: Владос, 2008. – 175с. 

5.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие  для студ. вузов/ Г.М. 

Логвиненко. – М.: Владос, 2004. – 144с. 

6. Носань Т.М. Пропедевтика (Технология художественной вышивки): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" /Т.М. Носань; С.А. Тихомиров - научн. ред. – 

СПб.: ВШНИ (институт), 2014. – 82с. 
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7. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. – 

СПб.: ВШНИ (институт), 2014. – 30с.  

8. Сайфулина, Е.В. Методические рекомендации для преподавателей по  дисциплине 

«Проектирование» для направления подготовки 072600 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы / Е.В. Сайфулина. – СПб.: ВШНИ, 2014. – 30с.  

Интернет-ресурсы 

 

1.FashioninDetail [Электронный ресурс] URL: http://www.fashionindetail.com/ 

2.Style.com: The Online Home of Fashion: News, Runway Shows... [Электронный ресурс]  

URL: http://www.style.com/ 

3.Великие французские дома высокой моды - индустрия великолепной роскоши 

[Электронный ресурс] URL: http://www.womenclub.ru/fashonhistory/4461.htm 

4.Далматов К.Д. Русская вышивка / К.Д. Далматов,  1880 г. – 16с. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.knigafund.ru/books/2634 

5. Русский орнамент. Шитьё, ткани, кружева [Электронный ресурс] URL: 

http://www.knigafund.ru/books/2640 

6.Сборник великорусских и малороссийских узоров...[Электронный ресурс] URL: 

http://www.liveinternet.ru 

7. ЗАО «Крестецкая строчка». [Электронный ресурс] URL: http://www. 

rusprofile.ru/id/3945078. 

8. ООО «Кадамский вениз» [Электронный ресурс] URL: http://www.veniz.ru/ 

 

3.7. Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин  «Технический 

рисунок», «Основы композиции», «Рисунок», «Живопись», «Исполнительское мастерство». 

Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия, связанные с 

разработкой и выполнением художественно-графических проектов текстильных изделий 

декорированных различными техниками вышивки, самостоятельную работу студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, 

самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а 

также посещение экспозиций музеев с целью изучения и проектной разработки   изделий 

художественной вышивки.  

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, 

освоение теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, 

выполнение домашних заданий в виде анализа традиционных образцов различных видов 
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художественной вышивки, выполнения эскизов к изучаемым темам, подготовка к экзамену. 

Основной задачей в ходе выполнения самостоятельной работы студентами является 

получение знаний о композиционных, колористических технологических решениях в 

различных видах художественной вышивки. 

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение 

ключевых памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических 

центров традиционного прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое 

значение (Федоскино, Богородское, Сергиев-Посад). Базовыми площадками для 

прохождения практики являются филиалы ВШНИ – Московский, Федоскинский, Сергиево-

Посадский, Богородский. Практическая часть практики реализуется на площадке  

головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               

1) утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) 

дневник практики; 3) практическое задание. 

3.8.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Проектирование». 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 

исследований. 
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профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 
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OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 

вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного 

значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной 

теме с привлечением дополнительных 

источников информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об 

общих  законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное 

обоснование выбора конструктивного,  

композиционного и колористического 

решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в 

соответствии с программой за семестр. 
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ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по 

получению необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий 

по заданным темам 

 Количественные и качественные 

показатели самостоятельно выполненных 

эскизов изделий декорированных 

вышивкой с различными вариантами 

композиционного и колористического 

решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

 

УП.01.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе-пленэр) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (работа с натуры на открытом воздухе – пленэр) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен иметь практический опыт:  

 разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

 разработки графического и колористического решения декоративной композиции; 

пользования специальной литературой;  

 составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

 применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и 

исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

 включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность; 

 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно- прикладного искусства; 

 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе. 

знать: 

 особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении 

изделий декоративно¬прикладного искусства; 
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 основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 

 происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

 специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному 

искусству, профессиональную терминологию. 

 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного значения и  

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного  

искусства. 
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ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

всего – 144 часов, в том числе: 

учебной практики – 144 часов.  

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК-4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК-8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК -9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 
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ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного  

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов  Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная работа 
обучающегося (обязательные 

учебные занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятель
ная) учебная 
работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 

часов 

Производственная 
практика 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

 ПК 1.4, ПК 1.5. ПК 1.6, 

 ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.2, 

 ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

 ПК 2.6, ПК 2.7. 

Учебная практика 

(работа с натуры на открытом 

воздухе – пленэр) 
 

 

144    144 - 

 Всего: 144    144  

 

3.2. Содержание учебной практики 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Цветы и ветки различных видов и форм (ирис, пион, мак, шиповник). 18 1 
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Графические зарисовки 

отдельных цветов и веток с 

цветами. 

Использование различных графических материалов на пленере 

(карандаш, сангина, сепия, уголь, соус). Графические зарисовки цветов 

и веток на открытом воздухе. Композиция изображения отдельных 

цветов и веток в заданном  формате. Пропорции и пластика цветов в 

рисунке. Особенности передачи освещения на открытом воздухе 

графических зарисовок, моделировка формы цветов  и веток тоном. 

Формат: А-5, А-4, А-3. 

Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия. 

Тема 2.  
Живописные этюды 

отдельных цветов и веток с 

цветами. 

Цветы и ветки различных видов и форм (ирис, пион, мак, шиповник). 

Использование живописных материалов на пленере (акварель, гуашь, 

темпера, масло). Живописные этюды цветов и вето на открытом 

воздухе. Композиция живописного изображения в заданном формате. 

Рисунок под живопись. Особенности передачи теплохолодности в 

живописном изображении на открыто воздухе. Лепка цветом и тоном 

формы цветов и веток с цветами. Взаимосвязь цветов и веток с 

цветами с окружением. 

Формат: А-5, А-4, А-3. 

Материалы: акварель, темпера, масло. 

18 1 

Тема 3. 

Рисунок ландшафтного 

пейзажа 

Деревья различных пород деревьев (дуб, липа, береза, ёлка). 

Краткосрочные и длительные рисунки ландшафтного пейзажа в 

заданном формате. Особенности пропорции и пластики деревьев 

различных пород деревьев. Моделировка тоном стволов и кроны 

деревьев. Использование законов световоздушной перспективы в 

краткосрочных и длительных рисунках ландшафтного пейзажа. 

Цельность графического изображения. 

Формат: А-5, А-4, А-3,А-2. 

Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия. 

18 2 

Тема 4. 

Этюды ландшафтного 

пейзажа. 

Деревья различных пород деревьев (дуб, липа, береза, ёлка). 

Краткосрочные и длительные этюды ландшафтного пейзажа. 

Композиция живописного изображения в заданном формате. 

Моделировка цветом изображения деревьев различных поров 

деревьев. Особенности передачи освещения в живописи на открытом 

воздухе. Использования законов световоздушной перспективы в 

18 2 
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живописи ландшафтных мотивов. Передача различных состояний 

погоды в различное время суток (утро, день, вечер). Цельность 

живописного этюда. 

Формат: А-5, А-4, А-3, А-2. 

Материалы: акварель, темпера, масло. 

Тема 5. 

Декоративное решение 

графической зарисовки и 

живописного этюда ветки с 

цветами. 

Декоративность в живописи и рисунке. Основные изобразительные 

средства декоративной графики и рисунка (линия, пятно, локальный 

цвет, силуэт). Значения характера силуэта ветки с цветами в 

декоративном решении. Материалы и техника декоративной 

живописной переработки пленэрного этюда ветки с цветами. Цвет и 

тон в декоративной живописи. Ограниченная палитра и колера в 

декоративной переработке живописного этюда. Цельность 

декоративной живописи и графики. 

Формат: А-5, А-4. 

Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия, акварель, темпера, масло. 

18 3 

Тема 6. 

Рисунок городского 

пейзажа. 

Длительные и краткосрочные рисунки городского пейзажа. Законы 

линейной и воздушной перспективы. Отдельные элементы городского 

пейзажа (фонари, мост, памятники, архитектурные декор зданий). 

Организация тональных отношений в зарисовках городского пейзажа. 

Особенности композиции городского пейзажа. 

Формат: А-5, А-4, А-3,А-2. 

Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия. 

18 2 

Тема 7. 

Этюды городского пейзажа. 

Длительные и краткосрочные живописные этюды городского пейзажа. Композиция 

живописного изображения в заданном формате. Отдельные элементы городского 

пейзажа (фонари, мост, памятники, архитектурные декор зданий). Особенности 

передачи освещения в живописи на открытом воздухе. Использования законов 

световоздушной перспективы в живописи городского пйзажа. Передача различных 

состояний погоды в различное время суток (утро, день, вечер). Цельность 

живописного этюда. Особенности композиции городского пейзажа.  

Формат: А-5, А-4, А-3, А-2. 

Материалы: акварель, темпера, масло. 

18 2 

Тема 8. 

Декоративное решение 

Декоративность в живописи и рисунке. Основные изобразительные 

средства декоративной графики и рисунка (линия, пятно, локальный 

18 3 
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графической зарисовки и 

живописного этюда 

городского пейзажа. 

цвет, силуэт). Значения характера силуэта городского пейзажа в 

декоративном решении. Материалы и техника декоративной 

живописной переработки пленэрного этюда городского пейзажа Цвет 

и тон в декоративной живописи. Ограниченная палитра и колера в 

декоративной переработке живописного этюда. Цельность 

декоративной живописи и графики. 

Формат: А-5, А-4. 

Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия, акварель, темпера, масло. 

Всего 144  



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной практики проходит на открытом воздухе. Промежуточный 

просмотр по учебной практике проходят в мастерских по рисунку и живописи для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы, ауд. № 

507, 508, 509, 511, 513, 514.Оборудование учебного кабинета: мольберты, подиумы, софиты, шкафы 

для хранения натюрмортного фонда, гипсовые слепки античных статуй, чучела птиц и животных, 

табуретки, столы, стулья Технические средства персональный компьютер / ноутбук. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

а) Основная литература: 

1. Неонет Н.Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам) / Н.Ф. Неонет. – СПб: ВШНИ, 2018. – 38 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

49. Визер В. Живописная грамота. Пособие в 2 т. изд. «Питер». 2006. 

50. Власов В. Г. Стили в искусстве : Словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура . Т.1 / Власов Виктор Георгиевич ; В.Г. Власов. - СПб : Кольна, 

1995. - 680 с.  

51. Жегалова С.К. Русская народная живопись :    / С. К. Жегалова ; Жегалова С.К. - М : 

Просвещение, 1975. - 192.  

52. Волков Н.Н. Цвет в живописи :    / Н. Н. Волков ; Н.Н.Волков. - : Искусство, 1965. - 213 с.  

53. Салько Н. Б. Живопись древней Руси XI- начала ХШ века : Мозаики. Фрески. Иконы   / 

Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 экз. 

54. Визер В. В. Система цвета в живописи : Учебное пособие / Визер Виктория Владимировна ; 

В.Визер. - СПб : Питер, 2004. - 192 с.  

55. Паррамон Х.М. Как копировать шедевры живописи:   / Паррамон Хосе М. ; Х.М. Паррамон, 

рец. А.К.Соколов. - СПб : Аврора, 1997. - 87 с.  

56. Столяров Б.А. Жанры живописи : Учебный курс / Б. А. Столяров ; Б.А.Столяров; Гос.Русский 

музей; РГПУ им. А.И.Герцена. - СПб, 2004. - 287 с. 

57. Пружан И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи: / Пружан Ирина Николаевна ; 

И.Н.Пружан, В.А. Пушкарев. – Л.: Аврора, 1970. - 20 с. 

58. Верижникова Т. Ф. Малые голландцы. Портрет. Пейзаж. Жанровая живопись. Натюрморт : 

Альбом / Верижникова Татьяна Филипповна ; Т.Ф. Верижникова. - СПб : Аврора, 2004. - 255 с.  

59. Марченко Е. Мастера мировой живописи : Альбом Россия, Италия, Франция, Испания, 

Нидерланды, Голландия, Фландрия, Англия, Германия / Марченко Елена ; Е. Марченко. - СПб : 

Аврора, 2004. - 509 с.  

60. Зернова Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи : (Заметки преподавателя) / 

Зернова Екатерина Сергеевна ; Е.С. Зернова. - М : Советский художник, 1976. - 238 с  
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61. Попов Г. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV - XVI века : Альбом / Попов 

Геннадий Викторович ; Г.В.Попов, А.В. Рындина. - М : Наука, 1979. - 639 с.  

62. Петрушевский О. Краски и живопись. Изд. 2--е :   / О. Петрушевский ; О. Петрушевский. - 

СПб : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. - 325 с.  

63. Бенуа А. Н. Русская школа живописи :   / Бенуа Александр Николаевич ; А.Н. Бенуа; Ред.Н.Н. 

Дубовицкая. - М : Арт-Родник, 1997. - 335 с.  

64. Беда Г. В. Живопись : В помощь начинающим и самодеятельным художникам / Беда Георгий 

Васильевич ; Г.В. Беда. - М : Искусство, 1971. - 127 с.  

65. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи : Учебник для уч. 5-8 кл. В 

4 ч. Ч.2. / Н. М. Сокольникова ; Н.М. Сокольникова. - Обнинск : Титул, 2001. - 80 с.  

66. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов "мастерство" и "композиция" 

в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи. : Автореф. дис...к.п.н. / 

Федотова Ольга Владимировна ; О.В. Федотова. - М, 2005. - 22 с.  

67. Белоусов М. Р. Живопись : Прогр.курса по спец. 0515 "ДПИ и нар.промыслы" квалиф.: худ.-

маст. палехской лаковой миниатюры. / Белоусов Михаил Романович ; М.Р. Белоусов; ПХУ им. М. 

Горького. - Палех : ПХУ им. М. Горького, 2002. - 20 с.. 

68. Григоревская Е. Б. Рисунок, живопись, композиция : Уч-метод. пособие для подготов. курсов 

по специальности 070801 "Дек. -прикл. искусство". / Григоревская Елена Борисовна ; ИТПИ. - М : 

ИТПИ, 2007. - 72 с.  

69. Вибер, Ж. Живопись и её средства / Ж. Вибер ; Ж.Вибер. - М : Изд-во Академии художеств, 

1961. - 232с.  

70. Киплик, Д.И. Техника живописи / Киплик Д.И ; Д.И.Киплик. - 6-е изд. - М.-Л. : Искусство, 

1950. - 503 с.  

71. Серов, Петр Евгеньевич. Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств : 

Учебно-методическое пособие для вуза. Вып. 1. Петр Евгеньевич Серов и его ученики / Серов Петр 

Евгеньевич ; П.Е.Серов, вступит. статья Н.Г.Кузнецов; Общ. и науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб : 

ВШНИ, 2009. – 63  

72. Васильева Е. И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного 

прикладного искусства : Монография / Васильева Елена Ивановна ; Е.И. Васильева. - СПб : ВШНИ, 

2009. - 163. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://magnumars.ru/files/auction/92/catalog.pdf 

2. http://tretyakovgallery.ru 

3. http://bibliotekar.ru 

4. http://smallbay.ru 

5. http://classical-painting.ru 

6. http://icon-art.info 

7. http://dionisy.com 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://wikipedia.ru 

2. http://google.ru 

3. http://mail.ru 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися, индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование 

значимости роли профессии художника 

традиционного прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 3-5 фактов, 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и 

формированию профессионального уровня в 

процессе изучения рисунка (работа со 

специальной литературой – знакомство с 3-5 

дополнительными источниками по каждой 

изучаемой теме; тезисное изложение основного 

материала; владение специальной 

терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение 

объекта и предмета исследований в области 

рисунка и живописи. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное изложение 

достоинств и недостатков).  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Быстрое и аргументированное принятие 

решение в нестандартных ситуациях 

 Поиск нестандартных решений при 

осуществлении профессиональной деятельности в 

области рисунка и живописи (предложение 1-3 

концептуально новых решений) 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области искусства, необходимой 

для решения профессиональных задач 

(различения произведений искусств по эпохам, 

странам, стилям, направлениям, школам) – не 

менее 5-7 источников по заданной теме, 

проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в области 

искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (различения 

произведений искусств по эпохам, странам, 

стилям, направлениям, школам): тезисное 

изложение основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 
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суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологий (средств сети 

Интернет) при выполнении творческих заданий 

по рисунку и живописи 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Эффективная (результативная) работа в 

коллективе при решении поставленных 

творческих задач 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Ответственное отношение к работе членов 

команды при работе в коллективе  при решении 

поставленных творческих задач 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа со специальной литературой с 

целью повышения собственного культурного 

уровня (знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; тезисное 

изложение основного материала; владение 

специальной терминологией);  

 Посещение текущих выставок и 

экспозиций, анализ их организации и 

содержания;  

 Аргументированное обоснование (3-5 

фактов, аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Ориентирование в существующих 

современных технологиях в профессиональной 

деятельности (называет и описывает 1-3 новых 

технологий по профилю профессиональной 

деятельности). 

ПК-1.1.Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Изображение человека и окружающей 

предметно-пространственной среды средствами 

академического рисунка с соблюдением 

следующих требований: 

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Выразительное моделирование формы тоном. 

 Передача объема предметов и пространства 

 Передача условий освещения. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу.  

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

 Создание художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного искусстве и 

воплощение их в материале (3-5 проекта по 

каждой теме) с соблюдением следующих 

требований: 

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Передача объема предметов и пространства в 

постановке. 
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 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании 

изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

 Подбор дополнительного материала 

(визуальный ряд, литературные произведения, 

произведения музыки) по заданной теме с 

привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов) в количестве не менее 

5-7. 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях произведений архитектуры, 

скульптуры, живописи, литературы, музыки, 

театра разных эпох (определение автора, эпохи, 

стиля представленного произведения по 

формальна-стилистическим признакам); 

 Привлечение знаний по рисунку и 

живописи при создании проектов изделий 

традиционного прикладного искусства 

(аргументированное обоснование выбора темы, 

мотивов, сюжетов). 

ПК 1.4. Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Воплощение в материале проекта изделия 

декоративно-прикладного искусства с 

соблюдением следующих требований: 

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Грамотное технико-техническое выполнение 

(соблюдение технологий). 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 Выполнение эскизов и проектов с 

использованием различных графических средств 

и приемов и соблюдением следующих 

требований: 

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Выразительное моделирование формы тоном. 

 Передача объема предметов и пространства в 

постановке. 

 Передача условий освещения. 

 Степень завершенности, дающая 

возможность целостно воспринимать работу. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 Разработка 3-5 колористических эскизов 

решения художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства по каждой теме с соблюдением 

следующих условий: 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 Грамотное (без синтаксических, 

стилистических ошибок) и красиво (связное, 

логичное) изложение своих наблюдений, 

умозаключений в процессе устного и 

письменного общения при анализе 
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художественно-стилистических особенностей 

произведения искусства конкретного периода;  

 Связное и логичное изложение основных 

этапов развития мирового искусства;  

 Аргументированное (3-5 фактов) 

обоснование собственной позиции в отношении 

художественной ценности конкретных 

произведений мирового искусства. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 Копирование средствами рисунка и 

живописи бытовых предметов традиционного 

прикладного искусства с соблюдением 

следующих требований: 

 Грамотная выразительная  композиция. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Выразительное моделирование формы тоном. 

 Передача объема предметов и пространства в 

постановке. 

 Передача условий освещения. 

 Степень завершенности, дающая 

возможность целостно воспринимать работу. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Варьирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства по каждой 

теме с с новыми технологическими и 

колористическими решениями с соблюдением 

следующих условий: 

 Технико-технологические особенности 

производства. 

 Правильно построенные тональные отношения. 

 Степень завершенности, дающая возможность 

целостно воспринимать работу. 

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Составление технологических карт исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства с соблюдением следующих условий: 

 Технико-технологические особенности 

производства. 

 Степень завершенности, дающая 

возможность целостно воспринимать работу. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Использование компьютерных технологий 

при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства (активное 

использование средств Интернет, графических 

редакторов – представление 3-5 эскизов проектов 

изделий, выполненных средствами графических 

редакторов).  

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Планирование работы коллектива – 

постановка цели и задач; выявление основных 

этапов их достижения.  

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

изделиям декоративно-прикладного и 

народного  

 Контроль изготовления изделий – 

соотнесение полученных результатов с 

имеющимися требованиями; анализ достоинств и 

недостатков (аргументация собственной позиции, 

3-5 аргументов). 
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ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности 

 Соблюдение норм и правил техники 

безопасности при работе в мастерских, на 

открытом воздухе.  

 

 

УП.01.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики составлена в рамках профессионального модуля 

(далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 
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ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых художественных школ. 

 

Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения учебной практики 

 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

 уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства;  

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 
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правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам).  

Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего -  2 недели, 72 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 
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воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

 

ПК 2.2.  

 

Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3.  

 

Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4.  

 

Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5.  

 

Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6.  

 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7.  

 

Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 
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ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

У.П. 0.2. « Практика для получения первичных профессиональных навыков 

 

2.1.Тематический план  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  Всего часов 

 

Учебная практика У.П. 0.2. 

I семестр 

 

1 2 3 4 

8 
    

ПК 1.1. – 3.6 

 

Раздел I.  

Выполнение копии вышивки 

салфетки размером 42х42 см. в 
технике «Цветная перевить» 

72 72 

 

 

 

 



 

 24 

Содержание обучения учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Практика для получения 

первичных профессиональных навыков» 

2 1 

Раздел I.  

Выполнение 

копии вышивки 

салфетки 

размером 42х42 

см. в технике 

«Цветная 

перевить» 

«Практика для получения первичных профессиональных навыков»  

Выполнение копии вышивки салфетки размером 42х42 см. в технике «Цветная перевить» 

 (образец из методического фонда) 

  

Тема 1.1. 

Вводная беседа. 

 

Инструктаж по техники безопасности. Сущность и задачи учебной практики. Цели и значение 

практики. Программа проведения  практики. Объяснение задания – ознакомление студентов с 

технологической последовательностью выполнения вышивки образца. Подготовка рабочего 

места. Определение задач, связанных с конкретными технологическими этапами. Определение 

необходимых инструментов, приспособлений и материалов.  

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  8 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.2. 

Подготовительная 

Подготовка ткани,  раскрой, пришивание мешочков, запяливание ткани для выполнения 

индивидуального задания.  
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работа. 

Запяливание ткани в 

рамные пяльцы. 

 

Разметка центра,  разметка строчевого квадрата салфетки (45 х 45)см.  

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, сантиметровая 

лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. Последовательность работы 

над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые к качеству исполнения 

практического задания. 

Теоретические занятия 8 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.3. 

Подготовительная 

работа сетки 

для вышивки. 

 

Расчет, разметка, продержка, подрезка, выдерг нитей для внутренней сетки строчевого квадрата,  

обшивание контура квадрата предварительным гладьевым валиком. 

Цветовые особенности при выполнении цветной перевити в различных областях России. 

Технические приемы исполнения цветной перевити. Применение декоративных швов. 

Возможные случаи брака и его предупреждение. Анализ проделанной работы. При 

необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые.  

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4.  

Выполнение 

Перевив подготовленной сетки внутреннего строчевого квадрата цветными нитками мулине в шесть 

сложений.  
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перевива 

подготовленной 

сетки 

плоскостного 

изделия. 

Анализ проделанной работы, по необходимости, исправление  допущенного брака 

Теоретические занятия   

Практические занятия 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.5. 

Нанесение  

строчевых 

разделок на сетку. 

 

Выполнение ромба с выступами приемом вышивки «стлань» нитками белого цвета  

Предупреждение брака и способы его устранения.  

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.6. 

Нанесение  

строчевых 

разделок на сетку. 

Выполнение копии салфетки размером 42х42 см. в технике «цветная перевить»  (образец из 

методического фонда) Выполнение вышивки центральных маленьких ромбиков с 

перештопыванием  нитками мулине синего, желтого цвета.  

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльц. 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 



 

 27 

Тема 1.7. 

Выполнение 

дополнительных 

строчевых 

разделок. 

Выполнение дополнительных элементов вышивки с перештопыванием в круговых разделках 

угловых элементов строчевого  квадрата. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльц 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.8. 

Оформление 

вышивки 

строчевым 

валиком. 

Выполнение вышивки основного  гладьевого валика шириной 4 мм. по контуру строчевого 

квадрата цветными нитями.  

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани и нитки:  маркизет, батист, шифон и шелковые нити №№ 33, 65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы (бисерные), булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.9. 

Выполнение 

вышивки 

«Роспись» вокруг 

углового квадрата 

Выполнение вышивки «Роспись» вокруг углового квадрата салфетки. 

 Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 
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салфетки. Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы.    

 

Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 20 0. 

Выполнение 

вышивки 

«Роспись» по 

контуру 

края салфетки. 

Выполнение вышивки «Роспись» по контуру салфетки размером 42х42см. в технике «Цветная 

перевить» 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема21. 

Завершающий 

этап выполнения 

копии салфетки 

Завершение работы над выполнением копии салфетки. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок, 

исправление брака. 

 Стирка, сушка, снятие с пял,  обработка края, углов салфетки потайными стежками,  влажно-

тепловая обработка. Подготовка к семестровому просмотру      

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, пяльцы 

рамовые большие, подставки под пяльцы. 
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Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся    

    

Итоговая аттестация. Экзамен 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 72  

 

 

 

 

 

    

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Реализация программы учебной практики предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и 

стулья для студентов, подставки, пяльца,  персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

//librar/
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Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 

3.9. Организация образовательного процесса 

 

Освоению учебной практики предшествует изучение дисциплин «история художественной 

вышивки»,  «Технический рисунок», «Основы композиции», «Рисунок», «Живопись», 

«Исполнительское мастерство», «Технология исполнения изделий дпи и нп». 

http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/


 

 32 

Программа предусматривает практические занятия, связанные с разработкой и выполнением 

учебно-творческих заданий, реализации в материале  текстильных изделий декорированных 

различными техниками вышивки, самостоятельную работу студентов.  

 

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ литературы, 

рекомендованной программой курса. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, освоение 

теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, подготовка к 

экзамену.  

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

3.10. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего У.П. 0.2. « Практика для получения первичных 

профессиональных навыков». 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и видов 

орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий художественной вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и  Грамотное оформление подготовительного 
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окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме 

с привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих  

законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное обоснование 

выбора конструктивного,  композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии 

с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий по 

заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов изделий 

декорированных вышивкой с различными 

вариантами композиционного и 

колористического решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 
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терминологией. 

 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

ПК 2.1. Копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 

искусства. 

 Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного 

искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные 

изделия декоративно-прикладного искусства; 

применять технологические и эстетические 

традиции при исполнении современных 

изделий традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства 

на высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 
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профессиональной деятельности. 

 

химические свойства материалов, 

применяемых при изготовлении изделий  

художественной вышивки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Способность к педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Владение методикой ведения работы над 

учебным заданием, передачей полученных 

знаний. 

 Готовность к организационно-управленческой, 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  

ПК 3.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 Практическая реализация полученных 

теоретических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 Владение базовыми знаниями знания в области 

психологии и педагогики. 

 Умение осуществлять преподавательскую 

деятельность. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока. 

 Обладание базовыми знаниями и практическим 

опытом по организации и анализу 

образовательного процесса. 

 Владение методикой подготовки и проведения 

урока. 

 Способность использования базовых знаний и 

практического опыта по организации и анализу 

образовательного процесса 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 Изучение  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Соотношение уровня сложности учебно-

творческого задания с возрастными, 

психологическими и физиологическими 

особенностями обучающихся.  

ПК 3.5. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 Обладание профессиональными умениями 

необходимыми для художника в области 

художественной вышивки. 

 Умение планировать развитие собственных 

профессиональных умений. 

 Владение педагогическим планированием, 

постановки цели и задач обучения 

ПК 3.6. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 Знание классических и современных методов 

преподавания. 

 Самостоятельный анализ особенностей 

отечественных и мировых художественных 

школ 
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ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

(художественная вышивка) 

МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства (художественная вышивка) 

МДК.02.02 Технология художественной вышивки 

(1 КУРС 1 СЕМЕСТР) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): творческая 

и исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и 
народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 
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декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 
декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства 

(по видам). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 
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ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

2.1.Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная 
работа обучающегося 

(обязательные учебные 
занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. – 2.7 

 

 

Раздел 1. Технология 
художественной вышивки 

43  9 10 14 10 

ПК 2.1. – 2.7  

РАЗДЕЛ 2. Технология 
выполнения счетного шитья 

41  9 8 14 10 

ПК 2.1. – 2.7  

РАЗДЕЛ 3 Технология 

выполнения свободных швов 

41  9 8 14 10 

ПК 2.1. – 2.7 

 

РАЗДЕЛ 4. Технология 
применения декоративных 
материалов 

41  9 8 12 12 
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 Учебные практики     54  

 Производственные практики      42 

 Всего: 166      

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Технология художественной 

вышивки» 

1 2 

Раздел 1. «Технология художественной вышивки»    
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Введение. 

Тема 1.1. 

Технология 

исполнения 

художественной 

вышивки 

Инструменты 

и 

приспособлени

я, 

применяемые 

при 

исполнении 

художественно

й вышивки 

 

 

Теоретические занятия. Ознакомление учащихся с художественной вышивкой, как одним из 

видов традиционного декоративно-прикладного искусства. Центры художественных народных 

промыслов, связанные с изготовлением изделий, декорированных художественной вышивкой. 

Развитие строчевышивального производства, как наиболее распространенного вида 

народной вышивки России. Виды строчевышивальных предприятий. Ассортимент изделий, 

выпускаемых предприятиями.  

Ознакомление учащихся с вышивальными машинами и их видами: швейновышивальный 

компьютер PfaffCreativeSesation, вышивальная машина – BrorherPR – 650 E, 

оборудование:   инструменты и приспособления, необходимые для исполнения ручной 

художественной вышивки. Их краткая характеристика. Последовательность работы на швейно-

вышивальных машинах машинах (ознакомление). 

Виды и классификация инструментов. Иглы, их нумерация. Правила подбора игл. Ножницы, их 

виды и устройство. Оборудование и приспособления для вышивания. Линейки и приборы для 

измерения, их характеристика. Пяльцы, их виды, назначение и применение. Правила 

запяливания материала при исполнении ручной вышивки. Общие и особые приемы при 

запяливании тканей для выполнения вышивки различных видов и использовании 

разнообразных тканей. 

Способы перевода рисунка на ткань: основной способ «припорашивания», при помощи 

копировальной бумаги, на просвет с помощью подсвечивания, прошивкой через папиросную 

бумагу. Особенности перевода рисунка на ткань при выполнении белой глади. 

Виды швов и вышивок, выполняемых вручную. Четыре основные группы швов: 

соединительные, краевые, декоративные, маскировочные, их характеристика. Правила техники 

безопасности при выполнении строчевышитых изделий. Инструкция по технике безопасности 

вышивального производства. 

Виды производственного травматизма при работе вручную. Гигиена труда и производственная 

санитария в учебных мастерских и на строчевышивальных производствах. 

2 2 

 Практические занятия   
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 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с 

применением свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных 

источниках по декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением 

анализа особенностей композиционного построения  вышивки 

  

Тема 1.2. 

Технология 

выполнения 

мережек 

 

-  

Теоретические занятия. Общие сведения о строчевых мережках, краткая характеристике 

строчевого шитья. Виды строчевых мережек, приемы вышивания, последовательность 

выполнения. 

Назначение и применение простых мережек. Последовательность выполнения мотивов 

простых мережек: «кисточка», «столбик», «раскол», «жучок», «городок», «снопик», «панка». 

Назначение и применение сложных мережек. Последовательность выполнения мережек: 

«сложный городок», «фонарик», «настилочная», «кружевная», «полотнянка» и др. Оформление 

угла  мережек, последовательность выполнения угла мережек. Ознакомление и зарисовка 

декоративных машинных строчек в виде мережек швейно-вышивального компьютера 

PfaffCreativeSesation и вышивальной машины – BrorherPR – 650 E. 

2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 
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Тема 1.3.  

 

Технология 

выполнения 

сеток 

Теоретические занятия Строчевое шитье, сетки их разновидность. Особенности выполнения 

приемов строчевого шитья в северо-западных областях России. Подготовка сеток различных 

видов. Расчет сеток по счету нитей и по измерительной линейке. 

Способы обвивания сетки по диагонали. Последовательность операций при обвивании сетки. 

Способы заполнения сетки: «воздушная петля», «одинарная и двойная штопка», «стлань», 

«настил», «паутинка», «копеечка», «медальончик». Краткая характеристика каждого вида. 

Технические приемы выполнения. Последовательность заполнения сетки орнаментальными 

мотивами. Требования, предъявляемые к качеству исполнения изделий в технике «перевив 

сетки». Мережки и « стяги», дополняющие основные мотивы вышитогодекора. Ознакомление и 

зарисовка декоративных машинных строчек в виде старинной вышивальной строчки швейно-

вышивального компьютера PfaffCreativeSesation и вышивальной машины – BrorherPR – 

650 E. 

2 2 

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение образцов и вышитых изделий с применением   свободных видов вышивки, в 

различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет 

ресурсах с  проведением анализа особенностей композиционного построения  вышивки.  

  

Тема 1.4. 

Технология 

выполнения 

ивановской 

строчки. 

 

Теоретические занятия. Ивановская белая строчка – особый вид строчевой вышивки, 

характерный для Ивановской области. Старинная крестьянская вышивка по мелкой строчке и 

узорная – по крупной сетке (типа гипюр). Оформление вышивки «ивановская белая строчка» 

цветной обводкой. Особенности геометрического орнаментального решения ивановской 

строчки. Технология расчета и выдергивания сетки. Способы обвивания сетки, разделки, 

применяемые при исполнении ивановской строчки: двойная и одинарная «штопка», «паучок», 

«паутинка», «копеечка», «настил», «цепочка», «фестонный край».  Применение ивановской 

строчки для декорирования современных изделий. 

2 2 

Практические занятия   
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

  

Тема 1.5. 

Технология 

выполнения 

крестецкой 

строчки 

 

 

 

 

  

Теоретические занятия. 

Крестецкая строчка, как один из древнейших видов народной строчевой вышивки 

Новгородской области, ее особенности. Виды крестецкой строчки: 

«рассыпной гипюр», «старинный гипюр», «мыльный пузырь», «тарлата», «воздушная петля», 

«сновочный мотив». Их характеристика. Расчет и обвивание сетки при выполнении крестецкой 

строчки. 

Последовательность выполнения различных видов крестецкой строчки: «рассыпной гипюр», 

«тарлата», «мыльный пузырь», «старинный гипюр», «сновочные мотивы», «вологодские 

стекла».  

Применение крестецкой строчки в изделиях строчевого производства. Ознакомление и 

зарисовка декоративных машинных строчек в виде имитации ручной вышивки швейно-

вышивального компьютера PfaffCreativeSesation и вышивальной машины – BrorherPR – 

650 E. 

2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 
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Тема 1.6. 

Технология 

выполнения 

ярославской 

строчки 

 

Теоретические занятия. Ярославская строчка, белая строчка – особый вид строчевой вышивки, 

характерный для Ярославской области. Старинная крестьянская вышивка по мелкой строчке и 

узорная – по крупной сетке (типа гипюр). Введение в белую ярославскую строчку цветного 

контура, частично цветных разделок из золотистого светло – зеленого, голубого, светло – 

розового и коричневого шелка. Технология расчета и выдергивания сетки. Способы обвивания 

сетки, разделки, применяемые при исполнении ярославской строчки: двойная и одинарная 

«штопка», диагональная штопка, «паучок», «паутинка», «копеечка», «настил», «медальончик», 

«цепочка», «фестонный край».  Применение ярославской строчки для декорирования 

современных изделий. 

2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.7. 

Выполнение 

платочка в 

технике «Белая 

мстёрская 

гладь»  

 

Теоретические занятия. Нижегородский гипюр – особый вид строчевой вышивки, характерный 

для Нижегородской области, его характеристика. Особенности орнаментального решения 

нижегородских гипюров. Технология расчета и выдергивания сетки при выполнении 

«нижегородского гипюра». Способы обвивания сетки при исполнении нижегородских 

гипюров. 

Нанесение на перевитую сетку приемов  нижегородского гипюра: двойная «штопка», швы 

«тень», «паучок», «подковка», «ромбик», «паутинка», «плотная звездочка», «листик», 

«уголок», «зубчики». 

Применение нижегородского гипюра в строчевышитых изделиях. 

 

2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 
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композиционного построения  вышивки 

Тема 1.8. 

Технология 

выполнения 

перевити 

 

Теоретические занятия.Строчка «перевить», ее характеристика. Виды расчета и выдергивания 

сетки для выполнения строчки «перевить» в одну сторону, по основе и утку нитей ткани. 

Области применения строчки «перевить» в изделиях. Виды перевити. Цветная «перевить», ее 

характеристика. Способ нанесения рисунка на неперевитую сетку. Последовательность 

выполнения цветной перевити. Технология обвивания сетки цветной нитью. Обметывание края 

вышивки валиком, петельным швом или ажурными вырезными зубцами. 

Различные виды «цветной перевити», их колористические и технологические особенности. 

Применение цветной перевити в изделиях современного декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Ознакомление и зарисовка декоративных машинных строчек в виде 

старинной вышивальной строчки, выполняемой  на швейно-вышивальном компьютере 

PfaffCreativeSesation и вышивальной машине – BrorherPR – 650 E. 

2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

  

Тема 1.9. 

Строчевые 

ажуры: 

а)Старинный 

гипюр; 

б)«мыльный 

пузырь»; 

в)«вологодски

е стекла» 

Теоретические занятия. Строчевые ажуры, их характеристика. Применение строчевых ажуров 

для художественного оформления современной женской одежды. Ассортимент изделий со 

строчевыми ажурами. Традиционная старинная технология вышивки и ее развитие. 

а) Старинный гипюр; 

Старинный гипюр, особенности его выполнения в материале. Применение старинного гипюра 

для художественного оформления современной одежды. Возможные виды брака, способы его 

предупреждения и устранения. 

Практическое задание: ознакомление с образцами различныхприемов заполнения сетки при 

вышивании в технике «старинного гипюра». 

1 2 
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 б) «Мыльный пузырь»; 

Старинная традиционная техника «мыльный пузырь». Особенности технологического 

выполнения в материале. Применение гипюра для художественного оформления современной 

одежды. Возможные виды брака при выполнении техники «мыльный пузырь». Способы его 

предупреждения и устранения. 

Практическое задание: ознакомление с образцами различныхприемов заполнения сетки при 

вышивании в технике «мыльный пузырь». 

в) «Вологодские стекла» 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

  

Тема 1.10. 

Технология 

выполнения 

швов «по 

письму» 

Теоретические занятия.    

Практические занятия. Строчка «по письму» и ее виды. «Вологодский шов по письму» и 

«олонецкое шитье», «тамбур по филе», общие черты и различие. Характеристика видов 

строчки «по письму». Принципиальные различия в выполнении. 

Технология выдергивания сетки при выполнении традиционных швов «по письму» иглой и 

крючком. Заполнение сетки, применяемые при этом виды разделок. Выполнение атласников, 

сеток, стягов и др. разделок при исполнении швов «по письму». 

Применение строчки «по письму», в строчевышитых изделиях: исторический опыт и 

современный дизайн. Традиционные сферы применения швов «по письму». 

Современные решения интерьерных изделий, повседневной и нарядной одежды, декорируемых 

«вологодским швом по письму» и «олонецкимшитьем».Строчка «по письму» и ее виды. 

«Вологодский шов по письму» и «олонецкое шитье», «тамбур по филе», общие черты и 

различие. Характеристика видов строчки «по письму». Принципиальные различия в 

2 2 
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выполнении. 

Технология выдергивания сетки при выполнении традиционных швов «по письму» иглой и 

крючком. Заполнение сетки, применяемые при этом виды разделок. Выполнение атласников, 

сеток, стягов и др. разделок при исполнении швов «по письму». 

Применение строчки «по письму», в строчевышитых изделиях: исторический опыт и 

современный дизайн. Традиционные сферы применения швов «по письму». 

Современные решения интерьерных изделий, повседневной и нарядной одежды, декорируемых 

«вологодским швом по письму» и «олонецким шитьем 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

  

Тема 

1.11.Технология 

выполнения 

маскировочных 

швов 

Теоретические занятия . 

 

  

Практические занятия. Маскировочные швы, их виды. Характеристика основных видов 

маскировочных швов, применяемых при изготовлении изделий художественной вышивкой. 

Области использования маскировочных швов при изготовлении современных изделий 

декоративно-прикладного искусств и народных промыслов. 

Соединение тканей как декоративный способ выполнения художественной ручной вышивки. 

Способы выполнения соединения тканей и швы, применяемые для этого. Применение 

соединения тканей в дизайне одежды. 

Эстетическая ценность соединения тканей в художественной вышивке. 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 
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декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

Тема 1.12. 

Технология 

выполнения 

отделочных 

операций 

чистки и 

сушения. 

Теоретические занятия.  

 

  

Практические занятия. Отделка вышитых изделий. Приемы стирки, вышитых изделий. Правила 

глажения вышивки. 

Технология выполнения различных швов для подшивания и отделки края изделия, 

декорированного художественной вышивкой. 

Выявление дефектов вышивки и их устранение их. 

Основные виды брака при выполнении строчек, причины возникновения. Способы 

предупреждения брака и его устранения 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

2 2 

 РАЗДЕЛ 2. Технология выполнения счетного шитья   

Тема 2.1. 

Технология 

выполнения 

одностороннег

о, 

двустороннего

креста и 

росписи 

Теоретические занятия   

Практические занятия Счетное шитье, его особенности. Центры счетного шитья на территории 

России и Русского Севера. Особенности орнаментики и технических приемов. 

Швы, выполняемые по счету нитей ткани, их виды. Общая характеристика основных видов 

швов счетного шитья, односторонние и двусторонние швы. Односторонние швы: крест 

одинарный и двойной, счетная гладь, мордовская спираль, косая стежка, косичка, козлик. 

Двусторонние швы: полукрест - роспись, тамбовский крест, мордовская звездочка, счетная 

гладь, наборы (бранки). 

Ткани и нити, применяемые для выполнения счетного шитья, применение в художественном 

2 2 
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 оформлении интерьерных изделий и современной одежды. 

Односторонний и двусторонний крест. Правильное расположение и направление стежков 

вышивки. Счет нитей при выполнении одностороннего, двустороннего креста, росписи. 

Области применения одностороннего, двустороннего креста строчевышитых изделиях. 

Характеристика росписи как двустороннего шитья. Счет нитей, направление стежков, 

последовательность выполнения. Применение росписи в качестве дополнения при исполнении 

других видов вышивки. Рекомендуемые ткани и нитки. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

2 2 

Тема 2.2. 

Технология 

выполнения 

наборов 

 

Теоретические занятия.   

Практические занятия Наборные швы как уникальный вид народной вышивки России и 

Русского Севера. Особенности орнаментики и технических приемов. Основные виды наборов, 

их характеристика. 

Направление стежков при выполнении набора. Технические приемы исполнения наборных, 

счетных швов и их разновидностей. Рекомендуемые ткани и нитки. Последовательность 

технологических операций при выполнении наборов и дополнительных украшающих швов для 

оформления, и отделки вышитых изделий. 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Тема 2.3. 

Технология 

выполнения 

Теоретические занятия. 

 

  

Практические занятия. Счетная гладь вертикальная, горизонтальная, диагональная. 

Характеристика счетной глади как одностороннего, двустороннего прямого и двустороннего 
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счетной глади 

 

косого шитья. Технологический процесс выполнения счетной глади. Зубчатый край гладьевой 

полоски. Рекомендуемые ткани и нитки. Счет нитей, направление плотности стежков. 

Технология выполнения счетной глади «атласники». Рисунки, выполняемые атласниками для 

заполнения внутренней части узора, их разновидность: атласник – треугольник вертикальными 

стежками, атласник – треугольник горизонтальными стежками, атласник ромбами, атласник 

прямыми стежками разной длины, атласник косыми стежками. Применение счетной глади как 

дополнения к другим видам вышивки.- Счетная гладь вертикальная, горизонтальная, 

диагональная. Характеристика счетной глади как одностороннего, двустороннего прямого и 

двустороннего косого шитья. Технологический процесс выполнения счетной глади. Зубчатый 

край гладьевой полоски. Рекомендуемые ткани и нитки. Счет нитей, направление плотности 

стежков. 

Технология выполнения счетной глади «атласники». Рисунки, выполняемые атласниками для 

заполнения внутренней части узора, их разновидность: атласник – треугольник вертикальными 

стежками, атласник – треугольник горизонтальными стежками, атласник ромбами, атласник 

прямыми стежками разной длины, атласник косыми стежками. Применение счетной глади как 

дополнения к другим видам вышивки. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

2 2 

Тема 2.4. 

Технология 

исполнения 

ажурных 

разделок и 

стягов. 

Теоретические занятия.   

Практические занятия. Их разновидность. Краткая характеристика. 

Стяги как вид счетного шитья по тканям с редким переплетением, их особенности. Стяги как 

самостоятельный вид вышивки, их характеристика. Стяги как дополнения к другим видам 

художественного вышивания. Особенности технологического выполнения стягов различных 

видов: «волна», «путанка», «сетка», «панка», «раскол», «корзиночка», диагонали, воздушно 

петельные, с атласниками и др. Требования, предъявляемые к исполнению вышивки «стяги» и 

2 2 



 

 53 

 «фоны». 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

 
РАЗДЕЛ 3 Технология 

выполнения свободных швов 

  

 

Свободные швы, швы по рисовке в народной вышивке: контурные, верхошвы (стебельчатый, 

тамбурный, косичка, козлик, Владимирский шов), гладьевые. Особенности технологии 

исполнения свободных швов. История появления свободных швов в исполнении ручной 

художественной вышивки. Виды свободных швов, известных в традиционном декоративно-

прикладном искусстве. Их общая характеристика. Области применения свободных швов в 

декоративном оформлении изделий с художественной вышивкой интерьерного характера и в 

современном костюме. 

Тамбурный шов (шов цепочкой), распространенный вид народной вышивки России и Русского 

Севера. 

Технологические особенности и приемы исполнения. Рекомендуемые ткани и нитки. 

Применение тамбурной вышивки в изделиях традиционного  прикладного искусства и 

современной одежде. Разновидность исполнения тамбурного шва: узкий, широкий, вязальным 

крючком, второй способ, двойной. 

Особенности рисунка на примере народных вышивок, цветовое решение орнамента по 

различным регионам России и Русского Севера. Рекомендуемые ткани и нитки. 

  

Тема 3.1. 

Технология 

выполнения 

тамбурного 

шва 

Теоретические занятия.   

Практические занятия. 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 4 3 
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свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

Тема3.2. 

Технология 

исполнения 

«вологодского 

шва по письму 

Теоретические занятия.   

Практические занятия. «Вологодский шов по письму» и его место в традиционной 

художественной вышивке. Технологические особенности исполнения «вологодского шва по 

письму». Возможные виды брака и способы его предупреждения и устранения. 

Применение «вологодского шва по письму» в традиционных  и современных изделиях 

декоративно-прикладного искусства. 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Тема 3.3. 

Технология 

выполнения 

«олонецкого 

шитья» 

Теоретические занятия.«Олонецкое шитье» (тамбур по филе, шитье по сетке) его 

характеристика. Отличительные особенности «олонецкого шитья». Соединение разнообразных 

вышивальных при исполнении Олонецкого и Заонежского шитья по сетке. Технологическая 

последовательность подготовки и исполнения вышивки, требования, предъявляемые к качеству 

шитья. 

Виды брака при выполнении «олонецкого шитья», его предупреждение и устранение. 

Применение «олонецкого шитья» в традиционных и современных изделиях декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Практическое задание: ознакомление с образцами вышивки «олонецкого шитья» и изделиями, 

оформленными этим видом художественной вышивки. 

  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучение образцов и вышитых изделий с применением свободных  и специальных видов 

4 2 
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вышивки, в различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусству, 

интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей композиционного построения  

вышивки 

Тема 3.4. 

Технология 

выполнения 

белой глади. 

Теоретические занятия. Гладьевая вышивка в декоративно-прикладном искусстве. 

Односторонняя и двусторонняя гладь. Особенности исполнения гладьевых вышивок. 

Виды традиционных гладьевых вышивок. Белая гладь, ее разновидности. Мстерская белая 

гладь, технология се исполнения. Русская гладь как уникальный вид гладьевой вышивки, 

технологические особенности ее выполнения. Александровская декоративная и другие виды 

белой глади. 

Традиционные области применения белой глади в различных изделиях. Белая гладь в 

современном интерьере и одежде. Ознакомление и зарисовка декоративных машинных строчек 

в виде фестонов, листьев и цветов, выполняемых  на швейно-вышивальном компьютере 

PfaffCreativeSesation и вышивальной машине – BrorherPR – 650 E. 

  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

4 2 

Тема 3.5. 

 

Технология 

выполнения 

цветной глади. 

Теоретические занятия. Цветная гладь в народной вышивке и ее разновидности. Цветная гладь 

как художественная городская вышивка Российской Федерации. Технологические особенности 

исполнения атласной глади, глади с вливанием тонов и др. видов цветной глади. 

Сферы традиционного применения цветной глади для декоративного оформления 

разнообразных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Цветная 

гладь в современном дизайне. 

Владимирские верхошвы, как вид народной гладьевой вышивки. Особенности технологии 

исполнения владимирскихверхошвов как односторонней глади. Применение цвета во 
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владимирских швах. Разделки, используемые при выполнении владимирской глади. 

Области применения владимирских швов для декорирования интерьерных изделии и 

современного костюма. Ознакомление и зарисовка декоративных машинных строчек в виде 

орнамента, детских мотивов, выполняемых  на швейно-вышивальном компьютере 

PfaffCreativeSesation и вышивальной машине – BrorherPR – 650 E. 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

4 2 

Тема 3.6. 

Технология 

выполнения 

золотного 

шитья 

Теоретические занятия. Золотное шитье как уникальный способ декоративного украшения 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Особенности 

используемых тканей и нитей. Их влияние на технологические приемы исполнения золотного 

шитья. Особенности технологии выполнения золотных швов на тяжелых и легких тканях и др. 

материалах. 

Виды золотных швов и особенности их применения и исполнения Сочетание различных швов в 

одном изделии. 

Золотное шитье в современном декоративно-прикладном искусстве и дизайне одежды. 

Ознакомление и зарисовка декоративных машинных строчек в виде бордюра, выполняемого  на 

швейно-вышивальном компьютере PfaffCreativeSesation и вышивальной машине – 

BrorherPR – 650 E. 

  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

4 2 



 

 57 

композиционного построения  вышивки 

 РАЗДЕЛ 4. Технология применения декоративных материалов   

Тема4.1.Техно

логия 

применения 

жемчуга, 

бисера, 

блесток. 

Теоретические занятия. Декоративные материалы их разновидность и применение при 

выполнении художественной вышивки. Использование декоративных материалов в вышивках 

народов Российской Федерации. Особенности применения декоративных материалов. 

Эстетическое значение применения декоративных материалов. Современные декоративные 

материалы - жемчуг, бисер, блестки, их применение в декоративном оформлении изделий 

художественной вышивкой. 

Исторические сведения о добыче и применении жемчуга.  Традиционные сферы использования 

жемчуга бисера, блесток в народных вышивках. Технологические приемы применения 

жемчуга, бисера, блесток в художественных вышивках современных изделиях декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

4 3 

Учебные практики 40  

Производственные практики 31  

Итоговая аттестация.зачет 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 166  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

МДК.02.01.ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, пяльца, подставки 

и стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 
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«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 

Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин  «Технический рисунок», 

«Проектирование», «Рисунок», «Живопись», «Исполнительское мастерство». 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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Программа предусматривает комплекс практических занятий, связанный с выполнением 

текстильных изделий декорированных в различных техниках вышивки, самостоятельную работу 

студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, 

самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также 

посещение экспозиций музеев с целью изучения и проектной разработки   изделий художественной 

вышивки. В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям.  

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение ключевых 

памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного 

прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение (Федоскино, Богородское, 

Сергиев-Посад). Базовыми площадками для прохождения практики являются филиалы ВШНИ – 

Московский, Федоскинский, Сергиево-Посадский, Богородский. Практическая часть практики 

реализуется на площадке  головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

3.11. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю модуля«Технология  исполнения изделий ДПИ и 

НИ». 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 

исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 
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 работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной 

творческой деятельности возможностей 

графических редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение 

к коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 
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профессиональной деятельности. вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 

 Знание основных  материалов, 

инструментов и оборудования, 

технологический процесс  для выполнения 

художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические 

знания и практические умения в проектной 

и исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами 

и инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно 

прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные изделия 

декоративно-прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 
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ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 

химические свойства материалов, применяемых 

при изготовлении изделий  художественной 

вышивки 

 

 

МДК.02.03 Материаловедение (художественная вышивка) 

(1 КУРС 1 СЕМЕСТР) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное и народное искусство (художественная вышивка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): творческая и исполнительская 
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и 
народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 



 

64 

 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно - прикладное и народное искусство (художественная вышивка); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства 

(по видам). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 
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ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

«Материаловедение (художественная вышивка)» 

2.1.Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная 
работа обучающегося 

(обязательные учебные 
занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. – 2.7 

 

 

Раздел 1. Волокнистые 
материалы и их свойства. 

18,8 4.8 2,8 2 20 15 

ПК 2.1. – 2.7  

Раздел II. Натуральные волокна 
растительного происхождения 

17,1 3.1 2,1 1 20 15 

ПК 2.1. – 2.7  

Раздел III. Натуральные волокна 
животного происхождения 

16,6 3.6 2,1 1,5 20 15 
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ПК 2.1. – 2.7 

 

Раздел IV. Химические волокна 14,6 3.6 2,1 1,5 20 15 

ПК 2.1. – 2.7 Раздел V Производство пряжи и 
нитей. 

13,4 2.4 1,4 1 20 15 

ПК 2.1. – 2.7 

 

Раздел VI Образование тканей из 
прядильных нитей. 

15.8 4.8 2,8 2 20 15 

ПК 2.1. – 2.7 Раздел VII Ткани, применяемые 
при выполнении 
художественной вышивки. 

16,5 5.5 3,5 2 20 15 

ПК 2.1. – 2.7 

 

Раздел VIII Материалы, 
применяемые для вышивания 

13,2 2.2 1,2 1 20 15 

 Учебные практики     160  

 Производственные практики      120 

 Всего:  30 18 12   

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  Волокнистые материалы и их свойства.   
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Введение. 

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

волокнах. 

Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Технология художественной 

вышивки». Текстильное волокно, его определение. Классификация текстильных волокон и 

нитей. Основные характеристики, свойства 

  

  Теоретические занятия. 0,7 1 

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 1.2.  

Классификация 

волокон. 

Основные классификационные признаки текстильных волокон и нитей. Натуральные, 

природные и химические текстильные волокна. Характеристика природных волокон. Волокна 

растительного, животного и минерального происхождения. Основные характеристики строения 

и свойств натуральных волокон и нитей. Группа химических волокон, подразделение ее на 

волокна искусственные и синтетические. Краткая характеристика подгрупп химических 

волокон. 

  

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 1.3.  

 

Химический 

состав волокон. 

 

 Волокна и их разделение по химическому составу. Волокна, представляющие собой 

органические вещества. Их характеристика. Волокна, являющиеся неорганическими 

веществами по химическому составу. Их особенности. Демонстрация образцов волокон, 

различающихся по химическому составу. 

  

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия    
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением   

свободных видов вышивки 

0,5 3 

Тема 1.4. 

Общие 

свойства 

волокон. 

 

Механические свойства волокон и нитей: разрывное усилие, разрывное напряжение, 

относительное разрывное усилие, абсолютное разрывное удлинение. Группа химических волокон, 

подразделение ее на волокна искусственные и синтетические. Краткая характеристика подгрупп 

химических волокон. 

Физические свойства волокон и нитей. Гигроскопические, термические, оптические, 

устойчивость к светопогоде. Гигиенические свойства волокон; гигроскопичность, воздухо-

проницаемость, теплозащитность. Сопротивляемость волокон воздействию внешней среды и ее 

влияние на износостойкость, и долговечность текстильных изделий.  

  

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 2.  Натуральные волокна растительного происхождения  

Тема 2.1.  

Хлопок и 

хлопковое 

волокно. 

- Натуральные волокна растительного происхождения, их характеристика, разновидность и 

свойства.  

Использование натуральных волокон для производства тканей. 

 Хлопок, его характеристика. Районы развития хлопководства в России. Обработка хлопка-

сырца и ее основные процессы. 

  

 
Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   
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Контрольные работы   

Тема 2.2.  

Лубяные волокна. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 2.3.  

Лен и льняное 

волокно. 

 

- Лён и его виды. Характеристика различных видов культурного льна. Развитие льноводства. 

Основные районы  произрастания льна в России. Процессы выращивания и обработка льна. Виды 

льняных волокон, их характеристика. Строение и свойства льняного волокна. 

Физико-механические свойства льняного волокна. Особенности механических свойств льняного 

волокна. 

Физико-химические свойства льняного полотна: гигроскопичность, теплопроводность. 

Воздействие света на льняное полотно. Влажно-тепловая обработка льняного полотна. 

Использование льняной пряжи для изготовления льняных и полульняных тканей. 

  

 Теоретические занятия 0,7 1 

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 3.  Натуральные волокна животного происхождения   

Тема 3.1 

Шерсть и 

шерстяная пряжа 

 

- Натуральные волокна животного происхождения, их общая характеристика. Виды натуральных 

волокон животного происхождения, их свойства. 

Сферы применения для выполнения изделий с художественной вышивкой. 

Районы развития животноводства для получения натуральных волокон животного происхождения.  

Шерсть и ее первичная обработка. 

Строение шерстяного волокна. Характеристика составных частей шерстяного волокна. Виды 
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шерсти: тонкая, полутонкая, полугрубая, грубая. 

Физико-механические свойства шерсти: длина, тонина, извитость упругость, прочность, цвет и 

блеск.  

Свойлачиваемость шерстяных волокон Физико-химические свойства шерстяного волокна: 

гигроскопичность стойкость к воздействию светом, др. Влияние тепла и влаги на шерстяные 

ткани. Сферы применения шерстяной пряжи. 

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 3.2 

Шелк и 

шелковые нити 

 

- Натуральный шелк и его получение. Районы разведения тутового и дубового шелкопряда. 

Основные производственные процессы шелководства. Обработка коконов. 

Коконная нить, ее строение и физико-химические свойства Технические свойства коконной нити: 

длина, тонина, прочность, упругость цвет и блеск. Физико-химические свойства натурального 

шелка гигроскопичность, воздействие высоких температур, влаги, солнечных лучей света, 

химических веществ (кислот и щелочей). 

Обработка шелковой нити: шелкопрядение, шелкокручение, их этапы 

Сферы применения натурального шелка. Шелковые нити и их использование в выполнении 

художественной вышивки.  

  

 Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 
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Тема 3.3. 

Технология 

выполнения 

отделочных 

операций чистки 

и сушения. 

Отделка вышитых изделий. Приемы стирки, вышитых изделий. Правила глажения вышивки. 

Технология выполнения различных швов для подшивания и отделки края изделия, 

декорированного художественной вышивкой. 

Выявление дефектов вышивки и их устранение их. 

Основные виды брака при выполнении строчек, причины возникновения. Способы 

предупреждения брака и его устранения 

  

 Теоретические занятия 0,7 1 

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 4.  Химические волокна   

Тема 4.1. 

Искусственные 

волокна  

 

- Искусственные, химические волокна и неорганические, их характеристика. Этапы 

промышленного производства химических волокон. Получение и предварительная обработка 

сырья. Приготовление прядильного раствора или расплава. Формование, образование текстильных 

нитей из химических волокон. Отделка и текстильная переработка нитей. 

Скручивание, намотка, вытягивание искусственных нитей. Операции отделки нитей (промывание, 

просушивание, термическая обработка, крашение). Целлюлозные волокна: вискозное, ацетатное, 

триацетатное, медноаммиачное и др. Их получение. Механические и физико-химические свойства 

целлюлозных волокон. Способы прядения вискозы. Изготовление тканей из ацетатного и 

триацетатного волокна.  

Металлические волокна, технологический процесс их получения. Основные виды 

металлических нитей. Физико-механические и физико-химические свойства металлических 

нитей. Применение металлических нитей в производстве тканей и художественной вышивке. 

  

 Теоретические занятия 0,7 1 
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Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема.4.2. 

Синтетические 

волокна 

- Каменный уголь, нефть как исходное сырье для получения химических волокон. Химические 

волокна, получаемые из синтетических полимеров. Виды синтетических волокон. Полиамидные 

волокна (капрон, нейлон). Полиэфирные волокна (лавсан). Полиуретановые волокна (спандекс). 

Полиакрилонитрильные ПАН волокна (нитрон). Физико-химические свойства синтетических 

волокон: упругость, небольшая гигроскопичность, износостойкость, эластичность. Влияние на 

волокна тепла, влаги, света, химических веществ, красителей. 

Доступность исходного сырья, быстрое развитие сырьевой базы, меньшая трудоемкость 

производственных процессов.   

  

 Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 4.3. 

Неорганическ

ие волокна. 

 

- Природные неорганические соединения. Натуральные и химические неорганические соединения. 

Огнестойкие, щелоча - и кислотоупорные, нетеплопроводные асбестовые волокна. Асбестовые 

технические волокна, основа для нитей при выработке тканей для специальной огнестойкой 

одежды. Подразделение неорганических волокон на стекловолокна (кремневые) и 

металлосодержащие. 

Расплавленное стекло, как сырье для выработки кремниевого волокна, стекловолокна, 

штапельного стекловолокна. Физико-химические свойства, техническая характеристика, 

применение в различных отраслях хозяйства страны. 

Металлические искусственные волокна, процесс постепенного вытягивания (волочения) 

металлической проволоки. Медные, алюминиевые, стальные, серебряные, золотые нити. 

Нанесение на нити цветных лаков. Обвитие металлических нитей для большей прочности 
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нитями шелка и ли хлопка. Использование металлических и металлизированных нитей для 

выработки тканей для вечерних платьев, золотошвейных изделий.  

 Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 5.  

 

Производство пряжи и нитей.   

Тема 5.1. 

Пряжа и прядение. 

 

 

- Производство пряжи и нитей, краткая история развития этого производства. 

Современные способы производства пряжи и нитей, их краткая характеристика. 

Требования, предъявляемые к пряже и нитям, применяемым для изготовления ткани и ниток, 

используемых в изделиях с художественной вышивкой художественной вышивкой. 

Процесс прядения как совокупность операций для образования нитей из волокон. Пряжа и 

прядильные волокна. Характеристика основных операций процесса прядения. 

Система нумерации пряжи. Методы определения прочности пряжи. Технические свойства пряжи: 

толщина, крутка, прочность, растяжимость, ровнота (неровнота). 

Влияние свойств пряжи на производство качественной ткани Производство пряжи и нитей, 

краткая история развития этого производства. 

Требования, предъявляемые к пряже и нитям, применяемым для изготовления ткани и ниток, 

используемых в изделиях с художественной вышивкой. 

  

 
Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 5.2. 

Нити и их 

виды. 

 

 

- Нити и их производство. Классификация нитей по структуре. Деление текстильной нити на 

пряжу, комплексные нити и мононити, их характеристика. Пряжа простая, фасонная, 

армированная. Крученая пряжа однокруточная, многокруточная.  

Отделка и окраска текстильных нитей, зависимость результата от их волокнистого состава. 

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 6.  Образование тканей из прядильных нитей.   

Тема 6.1. 

Ткацкие 

переплетения. 

 

- Изготовление тканей. Способы изготовления тканей, применяемые исторически и в настоящее 

время. Домотканое полотно, его производство. Особенности домотканого полотна. Применение 

домотканого полотна для исполнения художественной вышивки. 

Промышленное производство тканей, его особенности. Общая характеристика основных способов 

производства тканей в промышленности. Гигиенические, экономические и эстетические 

требования, предъявляемые к тканям. 

Способы переплетения нитей при изготовлении тканей. Зависимость качественных 

характеристик ткани от вида переплетения основы и утка. Вид ткацкого переплетения и 

физико-механические свойства тканей. Понятия раппорта, его характеристика. Влияние 

ткацкого переплетения (основы и утка) при конструировании и моделировании одежды, при 

выполнении художественной вышивки. 
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Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 6.2. 

Простые 

переплетения. 

- Виды простых переплетений: полотняное, саржевое, атласно-сатиновое. Отличительные 

особенности простых переплетений. Раппорт простых переплетений. Технические и эстетические 

свойства тканей простого переплетения. 

Применение тканей с простым переплетением для изготовления изделий с художественной 

вышивкой. 

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 63. 

Мелкоузорчаты

е переплетения. 

 

- Мелкоузорчатые переплетения, их виды. Принципы выделения разновидностей мелкоузорчатых 

переплетений. 

Производные и комбинированные ткацкие переплетения, характеристика, особенности. Раппорт 

мелкоузорчатых переплетений отличия. Репсовое переплетение, рогожка их характеристика. 

Усиленная саржа, сложная, или многорубчиковая саржа. Ломаная и обратная саржи. Усиленные 

сатины и атласы. 

Сферы применения тканей с мелкоузорчатым переплетением.  

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   



 

77 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 6.4. 

Комбинированн

ые 

переплетения  

- Комбинированные переплетения, их виды. Принцип образования. Продольно - и поперечно-

полосатые переплетения, их сфера применения в промышленности. Креповые переплетения, их 

характеристика. Рельефные, вафельные, диагоналевые, рубчиковые, просвечивающие 

переплетения, их применение для изготовления иделий с художественной вышивкой. 

  

 Теоретические занятия 0,7 1 

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 7. 

 

Ткани, применяемые при выполнении художественной вышивки.   

Тема 7.1. 

Хлопчатобумаж

ные  ткани. 

- Ткани, выпускаемые текстильной промышленностью в Российской Федерации и за рубежом. 

Деление тканей на группы в зависимости от сырья, из которого они изготавливаются. 

Характеристика основных групп тканей. 

Ткани, изготовляемые из хлопка, их ассортимент. Ткани бытового назначения, их характеристика. 

Ткани технического назначения и их применение. 

Применение хлопчатобумажных тканей в вышивальном производстве. Натуральные 

хлопчатобумажные ткани, их виды и применение в изготовлении изделий с художественной 

вышивкой. 

Хлопчатобумажные ткани с добавлением искусственных волокон. Особенности их применения. 

Ознакомление с образцами натуральных хлопчатобумажных тканей, применяемых для 

изготовления различного рода изделий, декорированных художественной вышивкой. 

  

 Теоретические занятия 0,7 1 
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Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 7.2. 

Льняные ткани. 

- Льняные ткани, их деление на бытовые, тарные, технические и, т.д. Виды льняных тканей, 

используемых в вышивальном производстве. 

Льняное и полульняное полотно, их характеристика. Сферы применения льняного и полульняного 

полотна для выпуска изделий декорированных художественной вышивкой. 

Льнолавсановые ткани, их свойства. Особенности применения льнолавсановых тканей в 

изготовлении изделий с художественной вышивкой. 

Физико-химические свойства льняных тканей. Особенности влажно-тепловой обработки льняных, 

полульняных и льнолавсановых тканей. 

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 7.3. 

Шерстяные 

ткани. 

 

- Шерстяные ткани, их характеристика. Ассортимент шерстяных тканей Виды шерстяных тканей, 

применяемых в вышивальном производстве. Физико-химические свойства шерстяных тканей. 

Шерстяные ткани с добавлением лавсана. Их особенности. 

Применение шерстяных тканей для изготовления изделий с художественной вышивкой. 

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Тема 7.4. 

Шелковые 

ткани. 

- Шелковые ткани их характеристика. Ассортимент шелковых тканей. Виды шелковых тканей, 

применяемых для художественной вышивки. 

Натуральные шелковые ткани, их физико-химические. Применение шелковых тканей для 

изготовления изделий с художественной вышивкой. 

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 7.5. 

Синтетические 

ткани. 

- Искусственные и химические волокна, ткани, изготавливаемые из них. Ассортимент 

синтетических тканей. Их механические и физико-химические свойства. Сферы применения 

синтетических тканей для изготовления изделий с художественной вышивкой. 

Шелковые ткани из искусственных и химических волокон, их характеристика. Сферы применения 

подобных шелковых тканей для изготовления изделий с художественной вышивкой. 

  

 

Теоретические занятия 0,7 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

РАЗДЕЛ 8.  Материалы, применяемые для вышивания   

Тема 8.1. 

Нитки для 

вышивания 

- Производство ниток для вышивания. Виды вышивальных ниток. Нитки хлопчатобумажные, 

мулине, шелковые, вискоза, шерстяные, металлические и пр. Их общие свойства и особенности. 

Сочетание ниток и тканей в процессе художественного вышивания. 

Разновидности ниток, их общая характеристика. Качество ниток, применяемых в швейном и 
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 вышивальном производствах при выполнении ручной  и машинной вышивки. 

 

Теоретические занятия 0,6 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема8.2. 

Дополнительны

е материалы, 

применяемые в 

художественно

й вышивке. 

- Исторический опыт применения в вышивке декоративных материалов, способствующих 

художественной выразительности изделий. Использование декоративных материалов в 

современных изделиях. Жемчуг, бисер, их характеристика. Применение жемчуга, бисера в 

народной вышивке различных регионов России. Свойства жемчуга, бисера как декоративного 

материала. Современные способы применения жемчуга, бисера в изделиях с вышивкой. 

Блестки, их применение в современной художественной вышивке. Металлизированные нити, их 

особенности.  

  

 

Теоретические занятия 0,6 1 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 3 

Учебные практики 42  

Производственные практики 54  

Итоговая аттестация.зачет 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 126  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

«Материаловедение (художественная вышивка)» 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, стулья для 

студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 
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«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин  «Технический рисунок», 

«Технология художественной вышивки», «Рисунок», «Живопись», «Исполнительское мастерство». 

 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия по анализу 

произведений художественной вышивки, самостоятельную работу студентов  

Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, 

самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также 

посещение экспозиций музеев с целью изучения и проектной разработки   изделий художественной 

вышивки. В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям.  

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение ключевых 

памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного 

прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение (Федоскино, Богородское, 

Сергиев-Посад). Базовыми площадками для прохождения практики являются филиалы ВШНИ – 

Московский, Федоскинский, Сергиево-Посадский, Богородский. Практическая часть практики 

реализуется на площадке  головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Материаловедение (художественная 

вышивка)» 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

«Материаловедение (художественная вышивка)» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 

исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 
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их эффективность и качество. 

 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной 

творческой деятельности возможностей 

графических редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение 

к коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 
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OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 

вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 

 Знание основных  материалов, 

инструментов и оборудования, 

технологический процесс  для выполнения 

художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические 

знания и практические умения в проектной 

и исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами 

и инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно 

прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные изделия 

декоративно-прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 
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требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 

химические свойства материалов, применяемых 

при изготовлении изделий  художественной 

вышивки 

 

 

МДК.02.04 Исполнительское мастерство 

(1 КУРС 1-2 СЕМЕСТР, 2 КУРС 3-4 СЕМЕСТР, 3 КУРС 5 

СЕМЕСТР) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное и народное искусство (художественная вышивка). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и 
народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-
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прикладного искусства (художественная вышивка); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства 

(художественная вышивка); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (художественная вышивка); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 
декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства 
(художественная вышивка). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 (исполнительское мастерство) 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

2.1.Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Аудиторная учебная 
работа обучающегося 

(обязательные учебные 
занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. – 2.7 

 

 

Раздел 1. Выполнение изделий  
строчевых видов вышивки 

200 128 128 40 16 16 

ПК 2.1. – 2.7  

Раздел II. Выполнение простых 
гладьевых вышивок 

72 46 46 12 8 6 

ПК 2.1. – 2.7  

Раздел III. Выполнение изделий в 
сложных старинных техниках 
вышивки 

248 168 168 52 16 12 
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ПК 2.1. – 2.7 

 

Раздел IV.Выполнение изделий в 
сложных техниках вышивки 
строчевого шитья. 

132 90 90 20 14 8 

 Учебные практики     160  

 Производственные практики      120 

 Всего: 836      

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» 1  

Раздел 1. Выполнение изделий  строчевых видов вышивки   

Тема 1.1. 

Выполнение 

салфетки в 

технике 

«Крестецкая 

строчка» 

(старинный 

гипюр) 

«Крестецкая строчка», ее особенности. Распространение крестецкой строчки в 

Новгородской области. Семь основных видов крестецкой строчки: тарлата, старинный гипюр, 

рассыпной гипюр, сновочные мотивы, мыльный пузырь, вологодские стекла, 

Крестецкаясновочная сетка. Краткая характеристика каждого вида. Технические приемы 

исполнения «Старинного гипюра». Требования, предъявляемые к исполнению изделия. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий.  

 

  

  Теоретические занятия.   
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 Практические занятия 

Выполнение салфетки размером 42х42см с угловым расположением основного 

орнаментального мотива в форме квадрата (7,5х7,5см). Центральный мотив оформляется 

сложной мережкой «полотнянка». По краю изделия исполняется простая мережка «в 

раскол». Подшивание салфетки потайным швом. 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно; мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

43 2 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с 

применением свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных 

источниках по декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением 

анализа особенностей композиционного построения  вышивки 

14 3 

Тема 1.2. 

Выполнение 

салфетки в 

технике 

«Ивановская 

строчка» 

 

«Ивановская строчка», ее характеристика. Геометрический орнамент «Ивановской 

строчки». Разделки, применяемые при выполнении ивановской строчки: «настил», «одинарная» 

и «двойная штопка», «диагональная штопка», «паутинка», «копеечки». Мережка «столбик», 

дополняющая основной мотив, приемы ее исполнения. Подшивка исполняемого изделия 

потайным швом. Возможные виды брака при исполнении «Ивановской сточки». Способы его 

предупреждения и устранения. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия выполнение салфетки размером 31х31см с угловым расположением 

основного орнаментального мотива, в форме квадрата (10х10 см). 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, сантиметровая 

лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. Последовательность работы 

над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые к качеству исполнения 

42 2 
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практического задания. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

14 3 

Тема 1.3. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике «Цветная 

перевить» 

 

Цветная перевить, ее характеристика. Цветовые особенности при выполнении цветной 

перевити в различных областях России. Технические приемы исполнения цветной перевити. 

Применение декоративных мережек. Возможные случаи брака и его предупреждение.  

 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  

Выполнение плоскостного изделия (салфетки размером 37х37см, с угловым расположением 

композиционного мотива (в форме квадрата размером 7х7см; детали костюма). 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые. 

42 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

14 3 

Раздел 2.  Выполнение простых гладьевых вышивок   
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Тема 2.1. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике 

«Художественная 

гладь с 

вливанием 

тонов»  

Центры исполнения «Художественной глади с вливанием тонов» на территории 

Российской Федерации. Краткая характеристика различных разделок «Художественной глади с 

вливанием тонов». Применение «Художественной глади с вливанием тонов» в оформлении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства. Требования, предъявляемые к 

исполнению изделий в технике «Художественная гладь с вливанием тонов». Предупреждение 

брака и способы его устранения.  

 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение плоскостного изделия (столешника размером 75х55см, салфетки 45х45см) 

оформленного сочетанием разновидностей разделок «Художественной глади с вливанием 

тонов».  

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

46 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

12 3 

Раздел 3.  

 

Выполнение изделий в сложных старинных техниках вышивки   
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Тема 3.1. 

Выполнение 

платочка в 

технике «Белая 

мстёрская гладь»  

Белая мстерская гладь, как уникальная разновидность гладьевыхверхошвов. Растительный 

орнамент и изобразительные мотивы (жанровые сцены) в мстёрской белой глади. Технические 

приемы ее исполнения. Требования, предъявляемые к изделиям, оформленным белой 

мстёрской гладью. Возможные случаи брака, способы его предупреждения и устранения.  

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение носового платка размером 30x30см с угловым решением композиционного 

мотива вышивки в виде мелких стилизованных форм полевых трав и цветов. Оформление края 

изделия мелкими вырезными фестонами.  

Рекомендуемые ткани и нитки: а) маркизет или батист, мулине; б) шифон шелковый, 

шелковые нити № 33, 65.  

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы, вышивальные 

иглы, ножницы. 

42 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

12 3 

Тема 3.2. 

Выполнение 

изделия в 

технике «Русская 

гладь» 

 

Русская гладь, ее характеристика. Особые приемы технологического исполнения русской 

глади. Применение русской глади при изготовлении изделий современного декоративно-

прикладного искусства. Требования, предъявляемые к исполнению учебного задания в технике 

«русская гладь». Возможные случаи брака при исполнении русской глади. Его 

предупреждение. Способы устранения брака при выполнении учебного задания. 
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Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение вышивки платочка оформленного техникой «Русская гладь» размером 

30х30см. Дополнительные декоративные разделки - мелкая контурная и прорезная гладь, 

различные строчевые сетки.  

Рекомендуемые ткани и нитки:  маркизет, батист, шифон и шелковые нити №№ 33, 65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы (бисерные), булавки, ножницы, 

линейка, сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

42 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

12 3 

Тема 3.3. 

Выполнение 

платочка в 

технике 

«Кадомский 

вениз». 

 

«Кадомский вениз», как старинная и сложная технология выполнения традиционной 

художественной вышивки. Технологические приемы ее исполнения. Применение «Кадомского 

вениза» для декоративного оформления современных изделий декоративно-прикладного 

искусства. Виды брака и его предупреждение. Способы устранения брака при выполнении 

«Кадомского вениза». 

Практическое задание:  

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение платочка с угловым расположением орнаментального мотива. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон, тонкий шёлк, нитки шёлковые №№ 33,65. 

42 2 
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Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы.    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

16 3 

Раздел 4.  

 

Выполнение изделий в сложных техниках вышивки строчевого шитья.   

Тема 4.1. 

Выполнение  

изделия в 

технике 

«Нижегородские 

гипюры» 

 

Нижегодский гипюр - уникальная строчевая вышивка Нижегородской области. Ее 

характеристика. Особенности орнаментального решения нижегородских гипюров. Узорные 

разделки по сетке, их отличия от разделок, применяемых при выполнении других видов белой 

строчки. Возможные виды брака при исполнении нижегородского гипюра, их предупреждение 

и устранение. Требования, предъявляемые к выполнению изделия в технике нижегородских 

гипюров. 

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение  изделия (платочек 30х30 см.)  с декоративным оформлением его 

нижегородскими гипюрами.   

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон шелковый, шелковые нитки № 33, 65. 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, пяльцы 

рамовые большие, подставки под пяльцы. 

44 2 

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

16 3 

Тема 4.2. 

Выполнение 

платочка в 

технике 

«Ивановская 

строчка» 

Ивановская строчка», ее особенности. Технические особенности исполнения «Ивановской 

строчки» на современных материалах. Требования, предъявляемые к исполнению изделия. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий. 

 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение носового платочка размером 30х30см с равномерным расположением 

орнаментального мотива по краю изделия.  Край изделия оформляется гладьевым валиком.  

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон, тонкий шелк, нитки шелковые №№ 33,65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые. 

46 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

16 3 

 Учебные практики 160  

 Производственные практики 120  

Итоговая аттестация.                                                                 Экзамен   
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 836  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

МДК.02.01ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, пяльца, подставки 

и стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 
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«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 

3.12. Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин  «Технический рисунок», 

«Проектирование», «Рисунок», «Живопись», «Материаловедение». 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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Программа предусматривает комплекс практических занятий, связанный с выполнением 

текстильных изделий декорированных в различных техниках вышивки, самостоятельную работу 

студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, 

самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также 

посещение экспозиций музеев с целью изучения и проектной разработки   изделий художественной 

вышивки. В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям.  

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение ключевых 

памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного 

прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение (Федоскино, Богородское, 

Сергиев-Посад). Базовыми площадками для прохождения практики являются филиалы ВШНИ – 

Московский, Федоскинский, Сергиево-Посадский, Богородский. Практическая часть практики 

реализуется на площадке  головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

3.13. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Исполнительское мастерство». 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

02 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

«Исполнительское мастерство» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 
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методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной 

творческой деятельности возможностей 

графических редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение 

к коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 
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OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 

вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 

 Знание основных  материалов, 

инструментов и оборудования, 

технологический процесс  для выполнения 

художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические 

знания и практические умения в проектной 

и исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами 

и инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно 

прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные изделия 

декоративно-прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 
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требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 

химические свойства материалов, применяемых 

при изготовлении изделий  художественной 

вышивки 

 

 

МДК.02.05 Дополнительная работа над завершением программного задания под 
руководством преподавателя 
 

 (1 КУРС 1-2 СЕМЕСТР, 2 КУРС 3-4 СЕМЕСТР, 3 КУРС 5 

СЕМЕСТР) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное и народное искусство (художественная вышивка). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и 
народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-
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прикладного искусства (художественная вышивка); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства 

(художественная вышивка); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (художественная вышивка); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 
декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства 
(художественная вышивка). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 (исполнительское мастерство) 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

2.1.Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка, вкл. 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Аудиторная учебная 

работа обучающегося 
(обязательные учебные 

занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 
обучающегося, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1. – 2.7 

 

 

Раздел 1. Выполнение изделий  
строчевых видов вышивки 

50 170 - 170 

ПК 2.1. – 2.7  

Раздел II. Выполнение простых 
гладьевых вышивок 

28 28  28 

ПК 2.1. – 2.7  

Раздел III. Выполнение изделий в 
сложных старинных техниках 
вышивки 

40 40  40 
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ПК 2.1. – 2.7 

 

Раздел IV.Выполнение изделий в 
сложных техниках вышивки 
строчевого шитья. 

28 28  28 

 Всего: 170   

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение изделий  строчевых видов вышивки   

Тема 1.1. 

Выполнение 

салфетки в 

технике 

«Крестецкая 

строчка» 

(старинный 

гипюр) 

«Крестецкая строчка», ее особенности. Распространение крестецкой строчки в 

Новгородской области. Семь основных видов крестецкой строчки: тарлата, старинный гипюр, 

рассыпной гипюр, сновочные мотивы, мыльный пузырь, вологодские стекла, 

Крестецкаясновочная сетка. Краткая характеристика каждого вида. Технические приемы 

исполнения «Старинного гипюра». Требования, предъявляемые к исполнению изделия. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий.  

 

  

  Теоретические занятия.   

 Практические занятия 

Выполнение салфетки размером 42х42см с угловым расположением основного 

орнаментального мотива в форме квадрата (7,5х7,5см). Центральный мотив оформляется 

сложной мережкой «полотнянка». По краю изделия исполняется простая мережка «в 

раскол». Подшивание салфетки потайным швом. 

  



 

109 

 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно; мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с 

применением свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных 

источниках по декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением 

анализа особенностей композиционного построения  вышивки 

25 3 

Тема 1.2. 

Выполнение 

салфетки в 

технике 

«Ивановская 

строчка» 

 

«Ивановская строчка», ее характеристика. Геометрический орнамент «Ивановской 

строчки». Разделки, применяемые при выполнении ивановской строчки: «настил», «одинарная» 

и «двойная штопка», «диагональная штопка», «паутинка», «копеечки». Мережка «столбик», 

дополняющая основной мотив, приемы ее исполнения. Подшивка исполняемого изделия 

потайным швом. Возможные виды брака при исполнении «Ивановской сточки». Способы его 

предупреждения и устранения. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия выполнение салфетки размером 31х31см с угловым расположением 

основного орнаментального мотива, в форме квадрата (10х10 см). 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, сантиметровая 

лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. Последовательность работы 

над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые к качеству исполнения 

практического задания. 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

25 3 
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композиционного построения  вышивки 

Тема 1.3. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике «Цветная 

перевить» 

 

Цветная перевить, ее характеристика. Цветовые особенности при выполнении цветной 

перевити в различных областях России. Технические приемы исполнения цветной перевити. 

Применение декоративных мережек. Возможные случаи брака и его предупреждение.  

 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  

Выполнение плоскостного изделия (салфетки размером 37х37см, с угловым расположением 

композиционного мотива (в форме квадрата размером 7х7см; детали костюма). 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые. 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

14 3 

Раздел 2.  Выполнение простых гладьевых вышивок   

Тема 2.1. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике 

«Художественная 

Центры исполнения «Художественной глади с вливанием тонов» на территории 

Российской Федерации. Краткая характеристика различных разделок «Художественной глади с 

вливанием тонов». Применение «Художественной глади с вливанием тонов» в оформлении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства. Требования, предъявляемые к 

исполнению изделий в технике «Художественная гладь с вливанием тонов». Предупреждение 

брака и способы его устранения.  
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гладь с 

вливанием 

тонов»  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение плоскостного изделия (столешника размером 75х55см, салфетки 45х45см) 

оформленного сочетанием разновидностей разделок «Художественной глади с вливанием 

тонов».  

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

14 3 

Раздел 3.  

 

Выполнение изделий в сложных старинных техниках вышивки   

Тема 3.1. 

Выполнение 

платочка в 

технике «Белая 

мстёрская гладь»  

Белая мстерская гладь, как уникальная разновидность гладьевыхверхошвов. Растительный 

орнамент и изобразительные мотивы (жанровые сцены) в мстёрской белой глади. Технические 

приемы ее исполнения. Требования, предъявляемые к изделиям, оформленным белой 

мстёрской гладью. Возможные случаи брака, способы его предупреждения и устранения.  

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение носового платка размером 30x30см с угловым решением композиционного 
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мотива вышивки в виде мелких стилизованных форм полевых трав и цветов. Оформление края 

изделия мелкими вырезными фестонами.  

Рекомендуемые ткани и нитки: а) маркизет или батист, мулине; б) шифон шелковый, 

шелковые нити № 33, 65.  

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы, вышивальные 

иглы, ножницы. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

20 3 

Тема 3.2. 

Выполнение 

изделия в 

технике «Русская 

гладь» 

 

Русская гладь, ее характеристика. Особые приемы технологического исполнения русской 

глади. Применение русской глади при изготовлении изделий современного декоративно-

прикладного искусства. Требования, предъявляемые к исполнению учебного задания в технике 

«русская гладь». Возможные случаи брака при исполнении русской глади. Его 

предупреждение. Способы устранения брака при выполнении учебного задания. 

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение вышивки платочка оформленного техникой «Русская гладь» размером 

30х30см. Дополнительные декоративные разделки - мелкая контурная и прорезная гладь, 

различные строчевые сетки.  

Рекомендуемые ткани и нитки:  маркизет, батист, шифон и шелковые нити №№ 33, 65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы (бисерные), булавки, ножницы, 

линейка, сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

20 3 

Тема 3.3. 

Выполнение 

платочка в 

технике 

«Кадомский 

вениз». 

 

«Кадомский вениз», как старинная и сложная технология выполнения традиционной 

художественной вышивки. Технологические приемы ее исполнения. Применение «Кадомского 

вениза» для декоративного оформления современных изделий декоративно-прикладного 

искусства. Виды брака и его предупреждение. Способы устранения брака при выполнении 

«Кадомского вениза». 

Практическое задание:  

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение платочка с угловым расположением орнаментального мотива. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон, тонкий шёлк, нитки шёлковые №№ 33,65. 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы.    

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

14 3 

Раздел 4.  Выполнение изделий в сложных техниках вышивки строчевого шитья.   
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Тема 4.1. 

Выполнение  

изделия в 

технике 

«Нижегородские 

гипюры» 

 

Нижегодский гипюр - уникальная строчевая вышивка Нижегородской области. Ее 

характеристика. Особенности орнаментального решения нижегородских гипюров. Узорные 

разделки по сетке, их отличия от разделок, применяемых при выполнении других видов белой 

строчки. Возможные виды брака при исполнении нижегородского гипюра, их предупреждение 

и устранение. Требования, предъявляемые к выполнению изделия в технике нижегородских 

гипюров. 

 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение  изделия (платочек 30х30 см.)  с декоративным оформлением его 

нижегородскими гипюрами.   

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон шелковый, шелковые нитки № 33, 65. 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, пяльцы 

рамовые большие, подставки под пяльцы. 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

14 3 

Тема 4.2. 

Выполнение 

платочка в 

технике 

«Ивановская 

строчка» 

Ивановская строчка», ее особенности. Технические особенности исполнения «Ивановской 

строчки» на современных материалах. Требования, предъявляемые к исполнению изделия. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий. 
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 Теоретические занятия   

Практические занятия 

Выполнение носового платочка размером 30х30см с равномерным расположением 

орнаментального мотива по краю изделия.  Край изделия оформляется гладьевым валиком.  

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон, тонкий шелк, нитки шелковые №№ 33,65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые. 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: изучение образцов и вышитых изделий с применением 

свободных  и специальных видов вышивки, в различных литературных источниках по 

декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с  проведением анализа особенностей 

композиционного построения  вышивки 

24 3 

Итоговая аттестация.                                                                 Экзамен   

Всего: 170  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

МДК.02.01ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДПИ И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, пяльца, подставки 

и стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 
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«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

Организация образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин  «Технический рисунок», 

«Проектирование», «Рисунок», «Живопись», «Материаловедение». 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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Программа предусматривает комплекс практических занятий, связанный с выполнением 

текстильных изделий декорированных в различных техниках вышивки, самостоятельную работу 

студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, 

самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также 

посещение экспозиций музеев с целью изучения и проектной разработки   изделий художественной 

вышивки. В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям.  

Выбор площадок учебной и производственной  практик ориентирован на изучение ключевых 

памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного 

прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение (Федоскино, Богородское, 

Сергиев-Посад). Базовыми площадками для прохождения практики являются филиалы ВШНИ – 

Московский, Федоскинский, Сергиево-Посадский, Богородский. Практическая часть практики 

реализуется на площадке  головного вуза ВШНИ в Санкт-Петербурге. 

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю модуля  «Исполнительское мастерство». 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, 

выделение объекта и предмета 

исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 
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работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и 

видов орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной 

творческой деятельности возможностей 

графических редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного 

труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение 

к коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование 

современных технологий художественной 

вышивки 

 Ориентация в современных материалах 
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 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 

 Знание основных  материалов, 

инструментов и оборудования, 

технологический процесс  для выполнения 

художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические 

знания и практические умения в проектной 

и исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами 

и инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно 

прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные изделия 

декоративно-прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 
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профессиональной деятельности. химические свойства материалов, применяемых 

при изготовлении изделий  художественной 

вышивки 

 

 

УП. 0.2.01 Практика для получения первичных профессиональных навыков 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики составлена в рамках профессионального модуля 

(далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 
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ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых художественных школ. 

Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения учебной практики 

 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

 уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства;  

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 
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декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам).  

Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Всего -  2 недели, 72 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

 

ПК 2.2.  

 

Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3.  

 

Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4.  

 

Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5.  

 

Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6.  

 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7.  

 

Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП.02.01  Практика для получения первичных профессиональных навыков 

2.1.Тематический план  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  Всего часов 

 III семестр 

1 2 3 4 

ПК 1.1. – 3.6 Раздел I.  

Выполнение копии вышивки 

салфетки размером42х42 см в 
технике «Владимирский 
верхошов». 

72 72 

 Всего: 72  
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Содержание обучения учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  

Выполнение 

копии вышивки 

салфетки 

размером42х42 

см в технике 

«Владимирский 

верхошов».  

В Выполнение копии вышивки салфетки размером 42х42 см. в технике «Владимирский 

верхошов» (образец из методического фонда) 

  

Тема 1.1. 

Вводная беседа. 

 

Инструктаж по техники безопасности. Сущность и задачи учебной практики. Цели и значение 

практики. Программа проведения  практики. Объяснение задания – ознакомление студентов с 

технологической последовательностью выполнения вышивки образца. Подготовка рабочего 

места. Определение задач, связанных с конкретными технологическими этапами. Определение 

необходимых инструментов, приспособлений и материалов.  

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  8 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.2. 

Подготовительна

я работа. 

Подготовка ткани,  раскрой, пришивание мешочков, запяливание ткани в пяльцы для выполнения 

индивидуального задания. Подбор и подготовка ниток.  

Разметка центра. Отрисовка рисунка для вышивки. Подготовка сколка.  Перевод рисунка на 
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Запяливание 

ткани в рамные 

пяльцы. 

 

ткань. 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, сантиметровая 

лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. Последовательность работы 

над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые к качеству исполнения 

практического задания. Анализ проделанной работы, по необходимости, исправление  

допущенного брака. 

Теоретические занятия 8 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. 

Выполнение 

вышивки 

разделок в 

технике 

односторонней 

цветной глади  

«владимирский 

верхошов». 

Выполнение вышивки центральных цветочных разделок  техникой односторонней цветной 

глади  «владимирский верхошов». Анализ проделанной работы, по необходимости, 

исправление  допущенного брака. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые.  

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4.  

Выполнение 

вышивки 

разделок в 

технике 

Выполнение вышивки разделок в технике «косичка», «козлик» нитками мулине синего, 

желтого цвета в вышитых гладью листьях.   

Анализ проделанной работы, по необходимости, исправление  допущенного брака 

  

Теоретические занятия   
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«косичка», 

«козлик». 

Практические занятия 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.5. 

Выполнение 

вышивки 

накладных сеток 

 

Выполнение вышивки различных накладных, декоративных сеток . 

 Предупреждение брака и способы его устранения.  

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.6. 

Выполнение 

вышивки 

круглых 

разделок. 

 

Выполнение вышивки шести цветных  круглых разделок «шуйки» нитками мулине синего, 

желтого цвета на салфетке размером 42х42 см. в технике «цветная перевить»  (образец из 

методического фонда)   

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы. 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Тема1.7. 

Выполнение 

вышивки 

Выполнение вышивки различных накладных, декоративных сеток в больших и малых 

цветочных разделках. Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление 

  



 

 130 

накладных сеток 

 

допущенных ошибок.  

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.8. 

Выполнение 

вышивки каймы» 

по контуру 

салфетки. 

Выполнение вышивки каймы в технике вышивки «петелька в прикреп» по контуру салфетки 

размером 42х42 см. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.9. 

Выполнение 

вышивки каймы» 

по контуру 

салфетки. 

Выполнение вышивки каймы в технике вышивки «петелька в прикреп» по контуру салфетки 

размером 42х42 см. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 
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подставки под пяльцы  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.0. 

Выполнение 

вышивки каймы» 

по контуру 

салфетки. 

Выполнение вышивки каймы в технике вышивки «петелька в прикреп» по контуру салфетки 

размером 42х42 см. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  6 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема2.1. 

Завершающий 

этап выполнения 

копии салфетки 

Завершение работы над выполнением копии салфетки в технике «Владимирский верхошов». 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок, 

исправление брака. 

 Стирка, сушка, снятие с пял,  обработка края, углов салфетки потайными стежками,  влажно-

тепловая обработка. Подготовка к семестровому просмотру      

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, пяльцы 

рамовые большие, подставки под пяльцы. 

  

 Теоретические занятия   
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Практические занятия  6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся    

    

Итоговая аттестация. Экзамен 

 

  

Всего: 72  

 

 

 

 

 

    

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП.02.01  Практика для получения первичных профессиональных навыков 

3.1. Реализация программы учебной практики предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и 

стулья для студентов, подставки, пяльца,  персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

//librar/
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Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 Организация образовательного процесса 

 

Освоению учебной практики предшествует изучение дисциплин «история художественной 

вышивки»,  «Технический рисунок», «Основы композиции», «Рисунок», «Живопись», 

«Исполнительское мастерство», «Технология исполнения изделий дпи и нп». 

Программа предусматривает практические занятия, связанные с разработкой и выполнением 

учебно-творческих заданий, реализации в материале  текстильных изделий декорированных 

различными техниками вышивки, самостоятельную работу студентов.  

 

http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ литературы, 

рекомендованной программой курса. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, освоение 

теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, подготовка к 

экзамену.  

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) 

утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник 

практики; 3) практическое задание. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего УП.02.01  Практика для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и видов 

орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий художественной вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и  Грамотное оформление подготовительного 
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окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме 

с привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих  

законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное обоснование 

выбора конструктивного,  композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии 

с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий по 

заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов изделий 

декорированных вышивкой с различными 

вариантами композиционного и 

колористического решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 
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терминологией. 

 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

ПК 2.1. Копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 

искусства. 

 Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного 

искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные 

изделия декоративно-прикладного искусства; 

применять технологические и эстетические 

традиции при исполнении современных 

изделий традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства 

на высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 
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профессиональной деятельности. 

 

химические свойства материалов, 

применяемых при изготовлении изделий  

художественной вышивки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Способность к педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Владение методикой ведения работы над 

учебным заданием, передачей полученных 

знаний. 

 Готовность к организационно-управленческой, 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  

ПК 3.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 Практическая реализация полученных 

теоретических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 Владение базовыми знаниями знания в области 

психологии и педагогики. 

 Умение осуществлять преподавательскую 

деятельность. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока. 

 Обладание базовыми знаниями и практическим 

опытом по организации и анализу 

образовательного процесса. 

 Владение методикой подготовки и проведения 

урока. 

 Способность использования базовых знаний и 

практического опыта по организации и анализу 

образовательного процесса 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 Изучение  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Соотношение уровня сложности учебно-

творческого задания с возрастными, 

психологическими и физиологическими 

особенностями обучающихся.  

ПК 3.5. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 Обладание профессиональными умениями 

необходимыми для художника в области 

художественной вышивки. 

 Умение планировать развитие собственных 

профессиональных умений. 

 Владение педагогическим планированием, 

постановки цели и задач обучения 

ПК 3.6. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 Знание классических и современных методов 

преподавания. 

 Самостоятельный анализ особенностей 

отечественных и мировых художественных 

школ 
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УП.02.02 Учебная практика (зучение памятников искусств в других городах) 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики составлена в рамках профессионального модуля (далее 

программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и 

колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых художественных школ. 

 

Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения учебной практики 

 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-
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прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства;  

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного искусства 

(по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам).  

 

Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Всего -  1 неделя, 36 часов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

 
ПК 2.2.  

 
Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3.  

 
Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4.  

 
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5.  

 
Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6.  

 
Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7.  

 
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

У.П. 03. «Изучение памятников искусств в других городах» 

 

2.1.Тематический план  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

 
Наименования разделов  

 
Всего часов 

 
                      5 семестр 

1 2 3 

   

ПК 1.1. – 3.6 
 

Раздел I. Выполнить зарисовки вышивки в техники ручная гладь на 
формате А4 в черно-белой гамме 10-15 штук, выполненных  
мастерами Холуя и хранящихся в архивах музея.  
Собрать материал по художественной вышивки. 
 

36 

 Всего: 36 
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Содержание обучения учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Изучение памятников искусств в 

других городах» 

2 1 

Раздел I. 

 

«Изучение памятников искусств в других городах» 
Выполнить зарисовки вышивки в техники ручная гладь на формате А4 в черно-белой гамме 
10-15 штук, выполненных  мастерами Холуя и хранящихся в архивах музея.  
Собрать материал по художественной вышивки. 
 

  

Тема 1.1.  

Вводная беседа. 

 

Инструктаж по техники безопасности. Сущность и задачи музейной практики. Цели и значение 

практики. Программа проведения  практики. Объяснение задания – ознакомление студентов с 

технологической последовательностью выполнения практики. Подготовка рабочего места. Определение 

задач, связанных с конкретными этапами.  

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  8 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.2. 

Выполнение зарисовок 

вышивки 

. 

 

Выполнить зарисовки вышивки в техники ручная гладь на формате А4 в черно-белой гамме 
10-15 штук, выполненных  мастерами Холуя и хранящихся в архивах музея.  
Последовательность работы над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые к качеству 

исполнения практического задания. 

  

Теоретические занятия 32 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   
Тема1.3.  

Собрать 
материал по 

художественной 
вышивки. 

 

Цветовые особенности при выполнении вышивки в различных областях России. Технические приемы 

исполнения вышивки. Применение декоративных швов. Возможные случаи брака и его 

предупреждение. Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  32 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Итоговая аттестация. Экзамен 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 36  

 

 

 

 

 
    

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

УП.02.02 Учебная практика (изучение памятников искусств в других городах) 

 

3.1. Реализация программы учебной практики предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и стулья 

для студентов, подставки, пяльца,  персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под науч. 

ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое пособие по 

специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная вышивка" / И.И. 

Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список литературы; список 

терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: В.A.Максимович,  

Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-методическое пособие 

по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная вышивка" / А. В. 

Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 

2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. Федосова, О. 

Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, Л.В. 

Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая Софья 

Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 Тарусская вышивка . narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская вышивка http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 Карельская вышивка http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольскаявышивка http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
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8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. Крестецкая строчка). http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, Санкт-

Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 

 Организация образовательного процесса 

 

Освоению учебной практики предшествует изучение дисциплин «история художественной 

вышивки»,  «Технический рисунок», «Основы композиции», «Рисунок», «Живопись», 

«Исполнительское мастерство», «Технология исполнения изделий дпи и нп». 

Программа предусматривает практические занятия, связанные с разработкой и выполнением учебно-

творческих заданий, реализации в материале  текстильных изделий декорированных различными 

техниками вышивки, самостоятельную работу студентов.  

 

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ литературы, 

рекомендованной программой курса. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, освоение 

теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, подготовка к 

экзамену.  

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании предоставления 

студентом практических работ и портфолио, включающего:                               1) утвержденный 

индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) дневник практики; 3) 

практическое задание. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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их эффективность и качество. 

 
 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и видов 

орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий художественной вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 
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деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме 

с привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих  

законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное обоснование 

выбора конструктивного,  композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии 

с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий по 

заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов изделий 

декорированных вышивкой с различными 

вариантами композиционного и 

колористического решения 
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ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для работы 

материалы. 

 Владение навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в художественной 

вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и современных 

аналогов, воплощения художественного замысла 

различными техниками изготовления проекта в 

материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла 

в изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; материально 

воплощать разработанные изделия декоративно-

прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий традиционно-

прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять изделия 

декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

Правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности; физические и химические свойства 

материалов, применяемых при изготовлении изделий  

художественной вышивки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-
 Способность к педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 
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методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Владение методикой ведения работы над 

учебным заданием, передачей полученных 

знаний. 

 Готовность к организационно-управленческой, 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  

ПК 3.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 Практическая реализация полученных 

теоретических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 Владение базовыми знаниями знания в области 

психологии и педагогики. 

 Умение осуществлять преподавательскую 

деятельность. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока. 

 Обладание базовыми знаниями и практическим 

опытом по организации и анализу 

образовательного процесса. 

 Владение методикой подготовки и проведения 

урока. 

 Способность использования базовых знаний и 

практического опыта по организации и анализу 

образовательного процесса 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 Изучение  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Соотношение уровня сложности учебно-

творческого задания с возрастными, 

психологическими и физиологическими 

особенностями обучающихся.  

ПК 3.5. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 Обладание профессиональными умениями 

необходимыми для художника в области 

художественной вышивки. 

 Умение планировать развитие собственных 

профессиональных умений. 

 Владение педагогическим планированием, 

постановки цели и задач обучения 

ПК 3.6. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 Знание классических и современных методов 

преподавания. 

 Самостоятельный анализ особенностей 

отечественных и мировых художественных 

школ 
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ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики составлена в рамках профессионального 

модуля (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 
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ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых художественных школ. 

Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения учебной практики 

 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

 уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства;  

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам).  
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 Количество часов на освоение программы производственной практики                                       

(по профилю специальности) 

 

 

Всего -  3 недели,108 час. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                  

(по профилю специальности) 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2.  

 

Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3.  

 

Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4.  

 

Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5.  Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6.  

 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7.  

 

Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
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теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (по профилю специальности) 

 

 

2.1.Тематический план  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

 

ПП.02.01  Производственная практика (по профилю 
специальности) 

VI семестр Всего часов 

 

 
 
1 

 
 
2 

 

3 4 

ПК 1.1. – 3.6 

 

Раздел I. Выполнение изделия  в технике 

«Олонецкое шитье».   

 

108 108 

    

 Всего:  108 
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Содержание обучения производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организационное 

собрание 

Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Производственная 

практика по  профилю специальности)  

2 1 

Раздел I. Выполнение 

изделия  в технике 

«Олонецкое шитье».   

 

Работа в методфонде.Ознакомление студентов с вышитыми дипломными изделиями 

из методического фонда кафедры и ВШНИ (института) с проведением анализа 

композиционного построения изображений, колористического решения и 

особенностями технологического исполнения изделий, требованиями к объёму и 

качеству изделий, выполненных в технике «Олонецкое шитье».  

  

Тема 1.1. 

 Вводная беседа.  

 

Инструктаж по техники безопасности. Сущность и задачи учебной практики. Цели и 

значение производственной практики. Программа проведения  практики. Объяснение 

задания – ознакомление студентов с технологической последовательностью 

выполнения вышивки образца. Подготовка рабочего места. Определение задач, 

связанных с конкретными технологическими этапами. Определение необходимых 

инструментов, приспособлений и материалов. Сообщение плана работы на время 

практики. Ознакомление студентов с их индивидуальными заданиями, дневником 

практики, формой еженедельной отчетности 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия 20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.2. 

Подготовительная 

Подготовка ткани,  раскрой, пришивание мешочков, запяливание ткани в пяльцы для 

выполнения индивидуального задания. Подбор и подготовка ниток.  
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работа. 

Запяливание ткани в 

рамные пяльцы. 

 

Разметка центра. Отрисовка рисунка для вышивки. Подготовка сколка.   

Перевод рисунка на ткань. 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

Последовательность работы над выполнением учебного задания. Требования, 

предъявляемые к качеству исполнения практического задания. Анализ проделанной 

работы, по необходимости, исправление  допущенного брака. 

Теоретические занятия 20 1-2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. 

Выполнение  вышивки 

разделок в технике  

«Олонецкое шитье» 

Выполнение вышивки центральных цветочных разделок  техникой односторонней 

цветной глади  «владимирский верхошов». Анализ проделанной работы, по 

необходимости, исправление  допущенного брака. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине 

(белого, красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под 

пяльцы, рамовые пяльцы малые.  

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4. 

  Выполнение  вышивки 

Обшивание контура строчевого  мотива «шов вперед иголка» в одну нитку мулине. 

Обшивание контура строчевого  мотива рисунка тамбурным швом двойной ниткой 
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разделок в технике  

«Олонецкое шитье»  

мулине. 

Анализ проделанной работы, по необходимости, исправление  допущенного брака 

Теоретические занятия   

Практические занятия 20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.5. 

  Выполнение  вышивки 

разделок в технике  

«Олонецкое шитье  

 

Обшивание контура строчевого мотива швом « вперед иголка» в одну нитку. 

Обшивание контура строчевого мотива рисунка тамбурным швом двойной ниткой 

мулине.  Предупреждение брака и способы его устранения.  

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального 

цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.6. 

Выполнение вышивки 

«дырочек»  

 

Выполнение вышивки «дырочек» в центральном цветке углового элемента. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине 

(белого, красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, 

ножницы, подставки под пяльцы. 
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Теоретические занятия   

Практические занятия  16 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.7.  

Выполнение вышивки  

сеток  

 

Разметка, подрезка, выдерг нитей, перевив сетки для нанесения строчевых разделок. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок.  

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального 

цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы 

средние, подставки под пяльцы. 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.8.  

Выполнение вышивки  

сеток  

  

Разметка, подрезка, выдерг нитей, перевив сетки для нанесения строчевых разделок. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок.  

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального 

цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы 

средние, подставки под пяльцы. 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.9.  Выполнение вышивки каймы в технике вышивки «петелька в прикреп» по контуру   
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Выполнение вышивки 

каймы»  

по контуру  

салфетки. 

салфетки размером 42х42 см. 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине 

(белого, красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, 

ножницы, подставки под пяльцы  

 

Теоретические занятия.   

Практические занятия .. 20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 20.  

Выполнение вышивки 

строчевых разделок»  

по контуру  

салфетки. 

Нанесение на перевитую сетку строчевых разделок в виде  медальончиков, паучков, 

копеечек,  одинарной, двойной штопки и «пузырьков» Анализ проделанной работы.. 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, 

ножницы, подставки под пяльцы. 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 21.  

Выполнение вышивки 

строчевых разделок»  

по контуру  

салфетки. 

Выполнение вышивки разделок тамбурными швами по контуру салфетки размером  

42х42см. Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Анализ 

проделанной работы.. Нитки мулине (белого, красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, 

ножницы, подставки под пяльцы 
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 Теоретические занятия   

Практические занятия  10 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема22. 

 Завершающий этап 

выполнения копии 

салфетки размером 42х42 

см 

Завершение работы над выполнением копии салфетки в технике «Олонецкие швы» 

 Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок, 

исправление брака. 

 Стирка, сушка, снятие с пял,  обработка края, углов салфетки потайными стежками,  

влажно-тепловая обработка. Подготовка к семестровому просмотру      

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине 

(белого, красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, 

пяльцы рамовые большие, подставки под пяльцы. 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  10 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся    

    

Итоговая аттестация. Экзамен 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 108  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 

3.1. Реализация программы производственной практики предполагает наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные 

столы и стулья для студентов, подставки, пяльца,  персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; 

ВШНИ; под науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - 

СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для 

вузов / Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : 

ил. - список литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном 

центре С.-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная 

редакция: В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. 

Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. 

Г. Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. 

Гумилевская, Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - 

методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / 

Маркуцкая Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 
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«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 Организация образовательного процесса 

 

Освоению производственной практики предшествует изучение дисциплин «История 

художественной вышивки»,  «Технический рисунок», «Основы композиции», «Рисунок», 

«Живопись», «Исполнительское мастерство», «Технология исполнения изделий дпи и нп». 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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Программа предусматривает практические занятия, связанные с технологической 

разработкой и выполнением учебно-творческого задания, реализации в материале  

текстильных изделий декорированных олонецким шитьем, самостоятельную работу 

студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ 

литературы, рекомендованной программой курса. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, 

освоение теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, 

подготовка к экзамену.  

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               

1) утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 2) 

дневник практики; 3) практическое задание. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

наличие высшего образования, соответствующего производственной практики  (по профилю 

специальности). 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и видов 

орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий художественной вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме 

с привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих  

законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное обоснование 

выбора конструктивного,  композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии 

с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий по 

заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов изделий 

декорированных вышивкой с различными 

вариантами композиционного и 

колористического решения 



 

 169 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

ПК 2.1. Копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 

искусства. 

 Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для 

работы материалы. 

 Владение навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в 

художественной вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными 

техниками изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного 

искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; 

материально воплощать разработанные 

изделия декоративно-прикладного искусства; 

применять технологические и эстетические 

традиции при исполнении современных 

изделий традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 

искусства на высоком профессиональном 

уровне. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства 

на высоком профессиональном уровне. 
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народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 

химические свойства материалов, 

применяемых при изготовлении изделий  

художественной вышивки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Способность к педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Владение методикой ведения работы над 

учебным заданием, передачей полученных 

знаний. 

 Готовность к организационно-управленческой, 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  

ПК 3.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 Практическая реализация полученных 

теоретических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 Владение базовыми знаниями знания в области 

психологии и педагогики. 

 Умение осуществлять преподавательскую 

деятельность. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока. 

 Обладание базовыми знаниями и практическим 

опытом по организации и анализу 

образовательного процесса. 

 Владение методикой подготовки и проведения 

урока. 

 Способность использования базовых знаний и 

практического опыта по организации и анализу 

образовательного процесса 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 Изучение  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Соотношение уровня сложности учебно-

творческого задания с возрастными, 

психологическими и физиологическими 

особенностями обучающихся.  

ПК 3.5. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 Обладание профессиональными умениями 

необходимыми для художника в области 

художественной вышивки. 

 Умение планировать развитие собственных 

профессиональных умений. 

 Владение педагогическим планированием, 

постановки цели и задач обучения 

ПК 3.6. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

 Знание классических и современных методов 

преподавания. 

 Самостоятельный анализ особенностей 
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отечественных и мировых 

художественных школ. 

отечественных и мировых художественных 

школ 

 

ПМ.03 Вариативная часть циклов ППССЗ 

МДК.03.01 Основы психологии и педагогики 

Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в вариативной части циклов ППССЗ 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного 
искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять базовые теоретические знания из области психологии и педагогики в 

практической 
преподавательской деятельности; 

• применять различные формы организации учебной деятельности; 

-применять учебно-методические материалы для обучения исполнительскому 

мастерству; -применять методы и методику обучения художественно-техническим приемам 
изготовления 

изделий традиционного прикладного искусства; 

-передавать обучаемым основные художественно-творческие приемы 
исполнительского мастерства; 

-разрабатывать учебные образцы по конкретному виду традиционного прикладного 
искусства; 

-пользоваться специальной литературой по художественной педагогике и психологии 
художественного творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы психологии и педагогики, которые в дальнейшем станут базовой основой как для 

формирования углубленных теоретических сведений в области педагогики, в области 

методики преподавания специальных дисциплин, получаемых студентами на следующих 

ступенях высшего образования этого направления, так и практических умений, навыков, 

педагогического опыта, педагогического мастерства, приобретаемых выпускниками среднего 

профессионального образования в ходе их дальнейшей профессиональной деятельности; 

• основные категории педагогики; 

• общие формы организации учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

• принцип составления конспектов занятий по исполнительскому мастерству; 
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-особенности передачи обучаемым основных художественно-творческих приемов 

исполнительского мастерства с использованием знаний закономерностей и принципов 
обучения, методов и средств обучения, методики обучения; 

• основные функции психики и психологии личности; 

• возрастные, индивидуальные психологические особенности обучаемых, особенности их 

познавательной сферы; 

• профессиональную терминологию. 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и рещения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 72 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 24 

лекционные занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                           зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Основы психологии и 

педагогики» 

1 1 

Раздел 1. Введение в основы психологии   

Тема 1.1. Предмет 

психологии. Связь 

психологии с 

педагогикой и 

другими науками. 

Определение психологии как науки. Предмет, цель и задачи психологии. Методы 

психологии. Основные разделы психологии: психические процессы (познавательные, 

эмоциональные), психологические особенности личности (темперамент, характер, 

способности). Связь психологии и педагогики. Место психологии в системе наук. 

Основные этапы развития науки психологии.  

1 1 

  Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

Публичное представление докладов на тему: «Основные этапы развития науки 

психологии».  

 

1 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему: «Основные этапы развития науки психологии»: 

презентация. 

3 

 

3 
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Тема 1.2. 

Отечественная 

психология. 

 Периоды становления психологии в России. Рефлекторная теория работы головного мозга 

И.М.Сеченова. Теория И.П. Павлова о типах нервной системы. Понятия "высшие 

психические функции", "зона ближайшего развития", "сензитивный период" Л.С. 

Выготского. Отечественные психологи 20 века А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин.  

1  

  Лабораторные работы - - 

 Практические занятия 

2. Публичное представление доклада-презентации на тему: «Отечественная 

психология» 

1 2 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

4. Подготовка докладов на тему: «Отечественная психология»: презентация. 

3 

 

3 

     

Раздел 2. Познавательные процессы 34  

Тема 2.1. 

Ощущение как 

форма отражения 

действительности 

Ощущение как форма отражения действительности. Понятие ощущений. 

Классификация ощущений. Общие свойства ощущений: пороги, адаптация, 

сенсибилизация, синестезия. Взаимодействие ощущений. Компенсаторные возможности 

ощущений.  

 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Публичное представление докладов на тему: «Классификация ощущений» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 
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1. Подготовка докладов на тему: «Классификация ощущений» (Зрительные, слуховые, 

вкусовые, обонятельные, осязательные) 

Тема 2.2. 

Восприятие. 

Понятие восприятия. Свойства восприятия: предметность, целостность, 

структурность, осмысленность, избирательность, константность. Апперцепция. 

Восприятие пространства. Восприятие величины. Восприятие формы. Восприятие 

движения. Восприятие времени. 

1 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

12. Публичное представление докладов на тему: «Свойства восприятия» (составление 

тезисного конспекта). 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Подготовка докладов на тему: «Свойства восприятия» 

3 3 

Тема 2.3. 

Внимание. 

 

Внимание. Понятие внимания. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное. Свойства внимания: концентрированность, распределяемость, 

устойчивость, переключаемость. Объем внимания. Формирование внимания в процессе 

развития человека. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

7. Публичное представление докладов на тему: «Свойства внимания» (составление 

тезисного конспекта). 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка докладов на тему: «Свойства внимания» 

3 3 

Тема 2.4.  Понятие памяти. Виды памяти: по характеру психической активности (двигательная, 

эмоциональная, образная, словесно-логическая), по характеру целей деятельности 

(непроизвольная, произвольная), по продолжительности сохранения информации 

1 1 
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Память. (кратковременная, долговременная, оперативная). Процессы памяти: запоминание, 

удержание, воспроизведение. Типы памяти: наглядно-образная (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная), словесно-логическая. Мнемотехника. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

8. Выполнение упражнений на тему: «Использование приемов мнемотехники» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное выполнение упражнений  на тему: «Использование приемов 

мнемотехники» 

3  

Тема 2.5. 

Мышление. 

Понятие мышления. Допонятийное и понятийное мышление. Мыслительные 

операции: анализ, синтез. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно- логическое. Качества мышления: широта, глубина, быстрота, гибкость, 

активность, критичность. Элементы мыслительного процесса: образы, представления, 

понятия, суждения, умозаключения. Творческое мышление. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Публичное представление докладов на тему: «Качества мышления» 

1 2 

Контрольные работы - - 

2. Подготовка докладов на тему: «Качества мышления» 3 3 

Тема 2.6. 

Воображение. 

Понятие воображения. Виды воображения: пассивное (преднамеренное, 

напреднамеренное), активное (творческое, воссоздающее). 

1 -1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 



 

 177 

1. Публичное представление докладов на тему: «Творческое воображение»  

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка докладов на тему: «Творческое воображение» 

3 3 

Тема 2.7. 

Речь 

Понятие о речевой деятельности. Виды речи: устная (диалогическая, 

монологическая), письменная, внешняя, внутренняя. Речь и мышление. Этапы становления 

речи: фонетики, грамматики, семантики. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Написание письма на тему: «Творчество в традиционном прикладном искусстве». 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Самостоятельное написание письма на тему: «Традиционное прикладное 

искусство» 

3 3 

Раздел 3. Проблема развития в психологии   

Тема 3.1 

Возрастная 

периодизация 

психического 

развития 

Пренатальный период. Детство. Отрочество. Зрелость. Преклонный возраст. 

Старость.  

1 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Публичное представление докладов на тему: «Возрастная периодизация 

психического развития», «Возрастные кризисы». 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3.  Подготовка докладов на тему: «Возрастная периодизация психического 

4 3 
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развития». «Возрастные кризисы». 

Тема 3.2  

Общее и 

индивидуальное 

психическое 

развитие.  

Филогенез и онтогенез. 1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Публичное представление докладов на тему: «Индивидуальное развитие», 

«Общественное развитие» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка докладов на тему: «Индивидуальное развитие», «Общественное 

развитие» 

3 3 

 

Раздел 4. Введение в основы педагогики   

Тема 4.1. 

Наука педагогика и 

ее связь с другими 

науками 

Педагогика как наука. Предмет педагогики. Педагогика и философия. Педагогика и 

психология. Педагогика и социальные науки. Отрасли педагогики. 

1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

3. Публичное представление докладов на тему: «Отрасли педагогики» 

1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Подготовка докладов на тему: «Отрасли педагогики» 

3 3 

Тема 4.2 

История 

возникновения 

науки педагогики 

Древнегреческая философия и педагогика. Педагогика Средневековья. Педагогика 

Я.А.Коменского (1592-1670). Педагогика Дж.Локка (1632-1704). Педагогика 

И.Г.Песталоцци (1746-1827). Выдающиеся русские педагоги: К.Д.Ушинский (1824-1871), 

С.Т. Шацкий (1878-1934), П.П. Блонский (1884-1941), А.С.Макаренко (1888-1939), 

В.А.Сухомлинский (1918-1970). 

1 1  

 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия 

3. Публичное представление докладов на тему: «Отечественная педагогика» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Подготовка докладов на тему: «Отечественная педагогика» 

3 3 

Тема 4.3. 

Категории 

педагогики.  

Воспитание. Обучение. Образование 1 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Публичное представление докладов на тему: «Категории педагогики» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  

2. Подготовка докладов на тему: «Категории педагогики»  

3 3 

Тема 4.4. 

Общие 

закономерности 

развития 

Движущие силы развития. Внутренние и внешние противоречия. Физическое, 

психическое, интеллектуальное, духовное, социальное. Индивидуальные различия в 

развитии. 

1 1 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Публичное представление докладов на тему: «Общие закономерности развития» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка докладов на тему: «Общие закономерности развития» 

3 3 

Тема 4.5. 

Педагогическая 

периодизация 

Педагогическая периодизация развития. Младенчество (1год), преддошкольный возраст (1-

3 года), дошкольный возраст:  младший (3-4 года), средний (4-5 лет), старший (5-6 лет), 

школьный возраст: младший (6-7-10 лет), средний (10-15 лет), старший (15-17-18 лет), 

1 1 
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развития послешкольный возраст: младший  юношеский (19-21), средний юношеский (22-25), 

старший юношеский (26-28). 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Публичное представление докладов на тему: «Педагогическая периодизация 

развития» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Подготовка докладов на тему: «Педагогическая периодизация развития» 

3 3 

Раздел 5 Педагогика как теория обучения   

Тема 5.1. 

Закономерности и 

принципы обучения 

Закономерности и принципы обучения. Обусловленность обучения общественными 

потребностями зависимость от условий протекания обучения, взаимосвязь обучения и 

индивидуальных особенностей обучаемых, влияние наличия мотивации обучаемых на 

процесс обучения, взаимосвязь задач, содержания, методов и  

форм обучения в целостном процессе обучения. Принципы обучения по 

К.Д.Ушинскому. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Публичное представление докладов на тему: «Принципы обучения по 

К.Д.Ушинскому и современная педагогика». 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка докладов на тему: «Принципы обучения по К.Д.Ушинскому и 

современная педагогика». 

3 3 
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Тема 5.2. Методы и 

средства обучения 

Методы и средства обучения. Понятие о методах обучения. Методы организации 

учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические; 

репродуктивные и проблемно-поисковые; индуктивные и дедуктивные. Методы 

стимулирования учебно-познавательной деятельности: эмоциональные воздействия, 

поощрения, порицания. Методы контроля и самоконтроля в обучении: опрос, контрольные 

работы, самопроверка. Основные средства обучения: учебники, учебные пособия, 

наглядные пособия, технические средства обучения. 

1 1 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Подготовка к написанию реферата. Утверждение темы. Определение структуры 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Подбор информационного материала для реферата. 

3 3 

Тема 5.3 

Педагогический 

процесс 

Педагогический процесс. Этапы педагогического процесса. Понятие педагогического 

процесса. Компоненты педагогического процесса: ученик, учитель, условия обучения. 

Этапы педагогического процесса: подготовительный, основной, заключительный. Виды 

учебных занятий 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

2. Составление конспекта учебного занятия 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Самостоятельное составление конспекта практического занятия по 

«Исполнительскому мастерству» 

4 3 

Раздел 6 Педагогика как теория воспитания   
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Тема 6.1  

Понятие о 

воспитании 

Понятие о воспитании. Внутренняя и внешняя составляющие воспитания. 

Воспитательный процесс. Структура воспитательного процесса. Формирование 

сознания. Формирование убеждений. Формирование чувств. Выработка навыков и 

привычек поведения. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Публичное представление докладов на тему: «Воспитание» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка докладов на тему: «Воспитание» 

3 3 

Тема 6.2.  

Цели воспитания.  

Цели воспитания. Умственное, физическое, трудовое, нравственное, эстетическое 

воспитание. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Самопроверка рефератов. 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Завершение работы над рефератом  

3 3 

Тема 6.3. Методы 

воспитания 

Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания: убеждение 

(объяснение, беседа, лекция, диспут, пример), методы организации деятельности: 

упражнение  (приучение, педагогическое требование, поручение), методы стимулирования: 

мотивация (поощрение, наказание, соревнование). 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 1 2 
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2. Публичное представление докладов на тему: «Методы воспитания»  

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

4. Подготовка докладов на тему: «Методы воспитания» 

3 3 

Раздел 7 Основные требования к личности педагога   

Тема 7.1  Основные 

требования к 

личности педагога 

Основные требования к личности педагога. Мотивация педагогов: рейтинг педагога, 

знание предмета, умение научить, гарантия качества знаний, ответственность, 

требовательность, уважение ученика, терпение, постоянное саморазвитие. 

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Составление эссе на тему: «Основные требования к личности педагога» 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Составление эссе на тему: «Мотивация студента» 

4 3 

Зачет.  - - 

Всего: 120  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины проводится в учебном кабинете № 417 для 

проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы. 

Оборудование учебного кабинета: проектор мультимедийный, ноутбук с 

подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук, телевизор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Крысько, В. Г.  Основы общей педагогики и психологии: учебник для среднего 

профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 

471 с. 

 Дополнительные источники:  

http://pedlib.ru/Books/7/0060/7-0060-1.shtml 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.stdentam.net / - электронная библиотека учебников 

Основы общей психологии (Рубинштейн С.Л.) 

Основы психологии (Сорокун П.А.) 

Основы психологии ч.1 (Халтагарова О.Д.) 

Основы психологии ч.2 (Халтагарова О.Д.) 

Общая педагогика (О.С. Гребенюк) 

http://refeteka.ru/r-148363.html 

http://pedlib.ru/Books/7/0060/7-0060-1.shtml
http://refeteka.ru/r-148363.html
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Основы психологии и педагогики (Бороздина Г.В) 

            http://www.bibliotekar.ru/psihologia-2-1/150.htm 

            Психология словарь 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума и педагогической 

составляющей данной профессии (приведение 

3-5 фактов, аргументов, подтверждающих 

собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

психологической и педагогической литературы 

(работа со специальной литературой – 

знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области психологии и 

педагогики. 

 Разработка последовательности (основных 

этапов) выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и 

качества проделанной работы с 

установленными показателями 

(аргументированное представление результатов 

анализа по заданному алгоритму).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Поиск информации (дополнительной 

литературы) в области психологии и 

педагогики, необходимой для решения 

профессиональных задач – не менее 5-7 

источников по заданной теме, проблеме, 

вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание 

обоснованных суждений) информации в 

области психологии и педагогики, необходимой 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-2-1/150.htm
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для решения профессиональных задач,  

тезисное изложение основного содержания, 

психологических и педагогических идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 

суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной 

информации. 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

 Работа с научной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

тезисное изложение основного материала; 

владение специальной терминологией);  

 Проведение анализа организации учебных 

занятий;  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся методики учебных занятий ВШНИ 

ОК-11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования в 

профессиональной деятельности. 

 Владение основными понятиями психологии и 

педагогики в объеме не менее изученного 

материала дисциплины; 

 Представление о ключевых этапах развития 

психологии и педагогики (связное и 

аргументированное изложение их 

последовательности, общей характеристики, 

основных отечественных представителей). 

 Привлечение знаний психологии по 

особенностям и свойствам восприятия, 

специфике творческого воображения при 

создании проектов изделий традиционного 

прикладного искусства  

ПК-1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 Грамотное (без синтаксических, стилистических 

ошибок) и красивое (связное, логичное) 

изложение суждений и умозаключений в 

процессе устного и письменного изложения 

психологических и педагогических знаний  

 Связное и логичное изложение основных этапов 

развития психологии и педагогики;  

 Аргументированное (3-5 фактов) обоснование 

собственной позиции в отношении  

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

Применять знания и навыки в психологии и 

педагогики. 
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МДК.03.02 Основы экономики и менеджмента в народных художественных 
промыслах 

Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - П П С С З )  в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

в вариативной части циклов ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в подготовке специалиста организаций 

народных художественных промыслов на базе теоретических и практических знаний, 

умений, навыков в области экономики, менеджмента и маркетинга, способного и умеющего 

принимать наиболее эффективные оперативные решения с минимальным риском при 

организации предпринимательской деятельности в области народных художественных 
промыслов. 

Задача изучения дисциплины заключается в овладении ценностями содержания, 

форм, способов и методов экономики и управления, ознакомления с основными 

управленческими функциями, критериями оценки управленческой деятельности, способами 

содействия развитию активных методов коллективной работы, структурному анализу, 

выбору оптимальных альтернативных решений в предпринимательской деятельности и 
организациях народных художественных промыслов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

-знать основы предпринимательской деятельности и особенности 
предпринимательства в народных художественных промыслов; 

- знать общие положения экономической теории; 

- иметь представление об основах микро- и макроэкономики, экономической ситуации 

в стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике, особенностях экономики 

в области декоративно-прикладного искусства; 

- иметь представление об экономических основах деятельности учреждений 

социальнокультурной сферы и его структурных подразделений; 

- иметь представление о современном менеджменте; 

- знать хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности; 

- знать виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации 

предпринимательской деятельности в народных художественных промыслах; 

- знать основы организации труда и заработной платы; 

- уметь находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 72 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     лекционные занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

    внеаудиторная самостоятельная работа 72 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                          зачет с оценкой 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  46  

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Основы экономики и 

менеджмента в народных художественных промыслах» 

0,5 1 

Раздел 1. Экономика народных художественных промыслов..   

Тема 1.1.  

Роль и значение 

народных 

художественных 

промыслов в 

экономике 

страны 

Понятие, сущность и значение народных художественных промыслов; экономика и 

народные художественные промыслы в системе общественных отношений, характеристика 

организации художественно-творческой и предпринимательской деятельности; 

понятийный аппарат. 

  

0,5 1 

  Практические занятия 

Публичное обсуждение роли и значения НХП в системе общественных отношений 

1 2 

 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к написанию теста по предлагаемым вопросам 

4 

 

3 

Тема 1.2. 

Главные вопросы 

Рассмотрение главных факторов в развитии экономики, таких как земля, труд, капитал и 

предпринимательская деятельность. Основы оценки специфики функционирования 

факторов в сфере хозяйственной деятельности народных художественных промыслов. 

1 1 
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экономики Основы выявления важных проблем экономики, обусловленных ограниченностью ресурсов 

и постоянно возрождающихся потребностей общества. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Определение и обсуждение главных вопросов, общих проблем современной экономики 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к написанию теста по предлагаемым вопросам 

4 3 

Тема 1.3. 

Организация 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

народных 

художественных 

промыслов 

Структура микроэкономики, рынок. конкуренция, экономическая основа бизнеса, 

источники и порядок внебюджетного финансирования. 

Основы анализа экономических показателей: себестоимость, издержки производства, 

калькуляция единицы продукции. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

Рассмотрение состава себестоимости по методу затрат 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет себестоимости изготовляемых студентами работ 

Подготовка к написанию теста по заданным вопросам 

6 3 

Тема 1.4. 

Ценообразование 

в рыночной 

Специфика стратегии ценообразования социально-культурной сферы. 

Экономическое содержание и функции цен; механизм и стратегия ценообразования; виды 

цен и их структура. Особенности ценообразования  в области народных художественных 

2 1 
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экономике промыслов. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Изучение методики расчета рыночной цены  

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение рынка конкретных видов народных художественных промыслов  

Подготовка к написанию теста по заданным вопросам  

6 3 

Тема 1.5. 

Организация и 

развитие 

экономики на 

уровне 

макроэкономики 

Структура экономики страны. Экономическое развитие страны, главные показатели ее 

развития. Финансы, денежно-кредитная и налоговая системы; инфляционные процессы.   

1 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Расчет макроэкономических показателей  

Подготовка к написанию теста по заданным вопросам 

Написание теста по пройденным темам 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа 

Изучение возникновения денег и банков.  

Подготовка к написанию теста по заданным вопросам 

6 3 

Тема 1.6. 

Организация 

Сущность понятия труда. Рынок труда. Трудовые отношения и их специфика в народных 

художественных промыслах. 

1 1 
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труда и 

заработной платы 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение специфики трудовых отношений в народных художественных промыслах 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка портфолио, резюме для работодателя 

4 3 

Раздел 2. Менеджмент в народных художественных промыслах 74  

Тема 2.1. 

Исторические 

этапы и формы 

развития 

менеджмента 

 

Зарождение и становление науки менеджмента. Формирование научных школ: научное 

управление; классическая школа; школа человеческих отношений; поведенческие науки; 

системный подход; школа принятия решений и становления. 

1 -1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Определение этапов эволюции менеджмента  

Составление карты отличий научных школ менеджмента  

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление карты отличий научных школ менеджмента 

4 3 

Тема 2.2. Теория 

и практика среды 

внутренних и 

внешних 

факторов 

Основные факторы внутренней среды организации: структура, задачи, технологии, люди. 

Основные факторы внешней среды организации: взаимосвязанность как фактор «уровня 

силы»; сложность (определяется разнообразием факторов); подвижность т.е. относительная 

скорость изменения среды; неопределенность, т.е. влияние относительного количества 

информации и уверенности в ее преобразовании в экономике Российской Федерации. 

1 1 
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Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение факторов внутренней и внешней среды организации.  

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание факторов внутренней и внешней среды фирмы 

6 3 

Тема 2.3. Цели и 

функции 

менеджмента 

Менеджмент и его цели. Роль менеджмента в предпринимательстве. Миссия организации. 

Цели организации, их классификация и управление. Особенности коммерческих и 

некоммерческих организаций. Функции менеджмента. Методы принятия решений. 

Стратегический менеджмент. Его особенности. 

1 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Определение и обсуждение основных функций менеджмент 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение и описание миссии, целей и задач собственной предпринимательской 

деятельности в народных художественных промыслах 

4 3 

Тема 2.4 

Структура 

управления 

организацией 

Принципы построения организации. Типы структур управления. Их характеристика. 

Основы менеджмента организации. Управленческий цикл и функции управления. 

2 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение видов организационных структур в соответствии с миссией, целями и 

2 2 
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задачами организации 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка структуры в соответствии с миссией, целями и задачами организации 

6 3 

 

Тема 2.5. 

Инновационный 

менеджмент 

Понятие инновационного менеджмента. Особенности инновационного менеджмента, их 

характеристика. Государственная поддержка проекта (понятия, основные этапы, 

реализация. В процессе определяется деятельность, направленная на получение конечного 

результата (программы, проекта, плана). Наибольший результат обеспечивают программы 

возрождения традиций народной духовной и материальной культуры различных регионов 

страны. Выбор альтернативы.  

2  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение особенностей инновационного менеджмента в народных художественных 

промыслах 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск федеральных и региональных программ поддержки малого бизнеса и организаций 

народных художественных промыслов 

6 3 

Тема 2.6. 

Социальная 

ответственность 

и этика 

Социальная ответственность и две точки зрения на нее. Их содержание. Особенности 

деловых отношений в коллективе. Различие по формам отношения: формальное и 

неформальное. Система нравственных этических правил (норм). Перечень положительных 

и отрицательных принципов этики, влияние на этику комплекса рекомендаций 

организации. Рассмотрение примеров социальной ответственности в зарубежной 

экономике. 

1 1  

 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия 

Обсуждение особенностей деловых отношений в организациях народных художественных 

промыслов 

1 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение этических в организации народных художественных промыслов 

2 3 

Тема 2.7. 

Управление 

персоналом 

Концепция управления персоналом в организациях  народных художественных промыслов. 

Принципы построения системы управления. Менеджмент персонала в народных 

художественных промыслах. Управление деловой карьерой работников. 

2 1- 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение особенностей построения системы управления в организациях народных 

художественных промыслов 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Построение и описание системы управления в организации народных художественных 

промыслов 

6 3 

Тема 2.8. 

Основы 

менеджмента 

отрасли 

народных 

художественных 

Планирование. Его сущность, цели и задачи. Методы планирования в организациях 

народных художественных промыслов. 

1 1 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение особенностей планирование в организациях народных художественных 

1 2 
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промыслов промыслов 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка перспективного плана развития организации народных художественных 

промыслов 

2 3 

Тема 2.9. Основы 

менеджмента 

организаций 

народных 

художественных 

промыслов 

Бизнес-план. Его содержание и методы составления. Значение бизнес-плана в деятельности 

организаций народных художественных промыслов. Индивидуальное бизнес-

планирование. 

5 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Обсуждение особенностей разработки бизнес-плана организации предпринимательской 

деятельности в народных художественных промыслах 

5 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка бизнес-плана организации индивидуального предпринимательства в области 

народных художественных промыслов  

10 3 

 Защита рефератов. Дифференцированный зачет   

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины проводится в кабинете информатики, компьютерном 

классе № 123 для проведения лекционных и практических занятий, выполнения курсовых работ, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы. 

Оборудование учебной аудитории: Телевизор, 11 ПК с подключением к сети Интернет, экран, 

учебная доска, учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук, телевизор. 

Учебном кабинете социально-экономических дисциплин № 304 для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы. 

Оборудование: телевизор, ПК с подключением к сети Интернет, экран, учебная доска, 

учебные столы, стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Мальшина, Н. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. А. 

Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76994.htm  

Дополнительные источники:  

1. Ковригина В.М. Экономика и менеджмент. Учебник для студентов высшего профессионального 

учебного заведения по специальности «Декоративно-прикладное искусство». Высшая школа 

народных искусств. М., 2010   

2. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учеб. пособие / Под 

ред. М.П. Переверзева – М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

3. Основы экономики. М., Дрофа, 2002. 

4. Булатов С.А. Экономика. М., Юрист, 2002. 

5. Сборник задач по экономике. Учебное пособие. М., БЭК, 1996. 
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6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1997. 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебное пособие. М., 1996. 

8. Иванов Г.П. и др. Основы  продюсерства. Учебник. ЮНИТИ М., 2003 

9. Калатушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Новое знание. М., 2007. 

10. Кротова Н.В., Галаева Е.В., Чарная И.В. Экономика и менеджмент культуры. Учебное пособие 

МГУКИ, М., 2007. 

11. Ковригина В.М. Основы экономики. Учебное пособие. С.-П., 2005. 

12. Шкатула В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», Мастерство, 2002. – 336 с. 

Интернет-ресурсы 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_business/http://smallbay.ru  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости роли 

профессии художника традиционного прикладного 

искусства в развитии современного социума 

(приведение 3-5 фактов, аргументов, 

подтверждающих собственную позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе изучения 

экономики и менеджмента (работа со специальной 

литературой – знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; тезисное 

изложение основного материала; владение 

специальной терминологией) 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта и 

предмета исследований в области экономики и 

менеджмента. 

 Разработка последовательности (основных этапов) 

выполнения профессиональных задач. 

 Сравнительный анализ эффективности и качества 

проделанной работы с установленными 

показателями (аргументированное представление 

результатов анализа по заданному алгоритму).  

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

 Поиск информации (дополнительной литературы) в 

области искусства, необходимой для решения 

профессиональных задач (изучения рынка товаров 

народных художественных промыслов) – не менее 5-

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_business/http:/smallbay.ru
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развития; 7 источников по заданной теме, проблеме, вопросу. 

 Анализ и оценивание (высказывание обоснованных 

суждений) информации в области экономики и 

менеджмента, необходимой для решения 

профессиональных задач (анализ рынка товаров 

народных художественных промыслов): тезисное 

изложение основного содержания, идей; 

аргументированное (3-5 фактов) высказывание 

суждений о необходимости, значимости, 

достоинствах и недостатках найденной информации. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 Работа со специальной литературой с целью 

повышения собственного культурного уровня 

(знакомство с 3-5 дополнительными источниками по 

каждой изучаемой теме; тезисное изложение 

основного материала; владение специальной 

терминологией);  

 Аргументированное обоснование (3-5 фактов, 

аргументов) своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

 

МДК 03.03 Совершенствование мастерства (по видам) 

Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная вышивка) 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к 

художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

• включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях конкретного 

вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебнопознавательную деятельность; 

• разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства; 

• адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе. 

• устранять различные виды брака при изображении художественно-графического проекта на 

планшете. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

• основные законы и понятия композиции; 

• композиционные, колористические и технологические особенности различных вышивальных 

промыслов; 

• происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

• специальную литературу по декоративно-прикладному искусству, профессиональную 

терминологию. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративноприкладного и 
народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 
деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 192часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 

в том числе:  

     теоретические занятия - 

     практические занятия 192 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                    экзаменационный просмотр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Совершенствование  

мастерства» 

  

Раздел 1. «Совершенствование  мастерства»    

Тема 1.1. 

Выполнение 

салфетки в 

технике 

«Крестецкая 

строчка» 

(старинный 

гипюр)(1 сем.). 

 

«Крестецкая строчка», ее особенности. Распространение крестецкой строчки в 

Новгородской области. Семь основных видов крестецкой строчки: тарлата, старинный гипюр, 

рассыпной гипюр, сновочные мотивы, мыльный пузырь, вологодские стекла, 

Крестецкаясновочная сетка. Краткая характеристика каждого вида. Технические приемы 

исполнения «Старинного гипюра». Требования, предъявляемые к исполнению изделия. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий.  

Практическое задание: выполнение салфетки размером 42х42см с угловым 

расположением основного орнаментального мотива в форме квадрата (7,5х7,5см). 

Центральный мотив оформляется сложной мережкой «полотнянка». По краю изделия 

исполняется простая мережка «в раскол». Подшивание салфетки потайным швом. 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно; мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

  

  Теоретические занятия.   

 Практические занятия 20 33 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся   
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Тема 1.2. 

Выполнение 

салфетки в 

технике 

«Ивановская 

строчка» 

 

«Ивановская строчка», ее характеристика. Геометрический орнамент «Ивановской 

строчки». Разделки, применяемые при выполнении ивановской строчки: «настил», «одинарная» 

и «двойная штопка», «диагональная штопка», «паутинка», «копеечки». Мережка «столбик», 

дополняющая основной мотив, приемы ее исполнения. Подшивка исполняемого изделия 

потайным швом. Возможные виды брака при исполнении «Ивановской сточки». Способы его 

предупреждения и устранения. 

Практическое задание: выполнение салфетки размером 31х31см с угловым 

расположением основного орнаментального мотива, в форме квадрата (10х10 см). 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, сантиметровая 

лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. Последовательность работы 

над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые к качеству исполнения 

практического задания. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 18 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2.  

(2 сем.). 

 

Тема 2.1. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике «Цветная 

Цветная перевить, ее характеристика. Цветовые особенности при выполнении цветной 

перевити в различных областях России. Технические приемы исполнения цветной перевити. 

Применение декоративных мережек. Возможные случаи брака и его предупреждение.  

Практическое задание: выполнение плоскостного изделия (салфетки размером 37х37см, с 

угловым расположением композиционного мотива (в форме квадрата размером 7х7см; детали 

костюма). 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под 
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перевить» 

 

пяльцы, рамовые пяльцы малые.  

Теоретические занятия   

Практические занятия  18 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение образцов и вышитых изделий с применением   свободных видов вышивки, в 

различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет 

ресурсах с  проведением анализа особенностей композиционного построения  вышивки.  

  

Тема 2.2. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике 

«Владимирские 

верхошвы»  

 

Практическое задание: Выполнение плоскостного изделия в технике «Владимирские 

верхошвы» 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 18 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Изучение образцов и вышитых изделий с применением   свободных видов вышивки, в 

различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусств, интернет 

ресурсах с  проведением анализа особенностей композиционного построения  вышивки.  

  

Тема 2.3. 

Выполнение 

плоскостного 

изделия в 

технике 

«Художественная 

гладь с 

вливанием 

Центры исполнения «Художественной глади с вливанием тонов» на территории 

Российской Федерации. Краткая характеристика различных разделок «Художественной глади с 

вливанием тонов». Применение «Художественной глади с вливанием тонов» в оформлении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства. Требования, предъявляемые к 

исполнению изделий в технике «Художественная гладь с вливанием тонов». Предупреждение 

брака и способы его устранения.  

Практическое задание: выполнение плоскостного изделия (столешника размером 

75х55см, салфетки 45х45см) оформленного сочетанием разновидностей разделок 
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тонов»  «Художественной глади с вливанием тонов».  

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

Теоретические занятия   

Практические занятия 20 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Раздел 3. 

Выполнение 

изделий в 

сложных 

старинных 

техниках 

вышивки  

(3 сем.). 

   

Тема 3.1. 

Выполнение 

платочка в 

технике «Белая 

мстёрская гладь»  

 

Белая мстерская гладь, как уникальная разновидность гладьевыхверхошвов. Растительный 

орнамент и изобразительные мотивы (жанровые сцены) в мстёрской белой глади. Технические 

приемы ее исполнения. Требования, предъявляемые к изделиям, оформленным белой 

мстёрской гладью. Возможные случаи брака, способы его предупреждения и устранения.  

Практическое задание: выполнение носового платка размером 30x30см с угловым решением 

композиционного мотива вышивки в виде мелких стилизованных форм полевых трав и цветов. 

Оформление края изделия мелкими вырезными фестонами.  

Рекомендуемые ткани и нитки: а) маркизет или батист, мулине; б) шифон шелковый, шелковые 

нити № 33, 65.  
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Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы, вышивальные 

иглы, ножницы. 

 

Теоретические занятия -  

Практические занятия 20 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2. 

Выполнение 

изделия в 

технике «Русская 

гладь» 

 

Русская гладь, ее характеристика. Особые приемы технологического исполнения русской глади. 

Применение русской глади при изготовлении изделий современного декоративно-прикладного 

искусства. Требования, предъявляемые к исполнению учебного задания в технике «русская 

гладь». Возможные случаи брака при исполнении русской глади. Его предупреждение. 

Способы устранения брака при выполнении учебного задания. 

Практическое задание: выполнение вышивки платочка оформленного техникой «Русская гладь» 

размером 30х30см. Дополнительные декоративные разделки - мелкая контурная и прорезная 

гладь, различные строчевые сетки.  

Рекомендуемые ткани и нитки:  маркизет, батист, шифон и шелковые нити №№ 33, 65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы (бисерные), булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 18 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. 

Выполнение 

платочка в 

технике 

«Кадомскийвениз», как старинная и сложная технология выполнения традиционной 

художественной вышивки. Технологические приемы ее исполнения. Применение 

«Кадомскоговениза» для декоративного оформления современных изделий декоративно-

прикладного искусства. Виды брака и его предупреждение. Способы устранения брака при 
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«Кадомскийвениз

». 

 

выполнении «Кадомскоговениза». 

Практическое задание: выполнение платочка с угловым расположением орнаментального 

мотива. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон, тонкий шёлк, нитки шёлковые №№ 33,65. 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы.    

 

Теоретические занятия   

Практические занятия 20 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4. 

Выполнение 

изделий в 

сложных 

техниках 

вышивки 

строчевого 

шитья. 

(4 сем.). 

   

Тема 4.1. 

Выполнение  

изделия в 

технике 

«Нижегородские 

гипюры» 

 

Нижегодский гипюр - уникальная строчевая вышивка Нижегородской области. Ее 

характеристика. Особенности орнаментального решения нижегородских гипюров. Узорные 

разделки по сетке, их отличия от разделок, применяемых при выполнении других видов белой 

строчки. Возможные виды брака при исполнении нижегородского гипюра, их предупреждение 

и устранение. Требования, предъявляемые к выполнению изделия в технике нижегородских 

гипюров. 

Практическое задание: выполнение  изделия (платочек 30х30 см.)  с декоративным 
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оформлением его нижегородскими гипюрами.   

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон шелковый, шелковые нитки № 33, 65. 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, пяльцы 

рамовые большие, подставки под пяльцы. 

 

Теоретические занятия -  

Практические занятия 20 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.1. 

Выполнение 

платочка в 

технике 

«Ивановская 

строчка» 

 

Ивановская строчка», ее особенности. Технические особенности исполнения «Ивановской 

строчки» на современных материалах. Требования, предъявляемые к исполнению изделия. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий. 

Практическое задание: выполнение носового платочка размером 30х30см с равномерным 

расположением орнаментального мотива по краю изделия.  Край изделия оформляется 

гладьевым валиком.  

Рекомендуемые ткани и нитки: шифон, тонкий шелк, нитки шелковые №№ 33,65. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые. 

  

 Теоретические занятия -  

Практические занятия 20 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Итоговая аттестация. Экзамен   
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 192  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и 

стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; под 

науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация "Художественная 

вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. Е. 

Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре С.-

Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. Гумилевская, 

Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

Интернет-ресурсы 

//librar/
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№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

На высоком профессиональном уровне исполнять 

разнообразные изделия, оформленные 

http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

художественной вышивкой;  

 - применять теоретические знания, 

полученные при изучении технологии, 

материаловедения, специальной композиции, 

проектирования и моделирования одежды, 

 исполнять в материале выставочные 

изделия, художественно оформленные сложными 

видами традиционной вышивки с применением 

разнообразных технологических приемов и 

современных декоративных материалов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, задач, выделение объекта 

и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Выдвижение и обоснование своих 

творческих идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  изделий с художественной 

вышивкой 

 Преодоление  неуверенности и сложности 

при решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, видов 

технологических приемов художественной 

вышивки. 

 Использование информационных 

технологии, фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных 

отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 Владение профессиональными умениями и 

навыками. Своевременность выполнения всех 

этапов работы имеет навыками работы с научно-

методической литературой 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства. 

 

Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

- правильно выбирать необходимые для работы 

материалы, 

- владеть навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в 

художественной росписи по металлу и папье-

маше; 

 - теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и 

современных аналогов, воплощения 

художественного замысла различными техниками 

изготовления проекта в материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; материально 

воплощать разработанные изделия декоративно-

прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий традиционно-

прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, 

выполнять изделия декоративно-прикладного 
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искусства на высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; физические и 

химические свойства материалов, применяемых 

при изготовлении изделий  художественной 

вышивки. 

 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики составлена в рамках профессионального 

модуля (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
творческая и исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и 

колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 



 

215 

 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых художественных школ. 

 

Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения учебной практики 

 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства;  

знать: 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- художественно- технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по 

видам).  

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики       (преддипломная) 

 

 

Всего -  4 недели,144 час. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                  
(преддипломная) 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

ПК 1.4.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2.  

 

Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3.  

 

Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4.  

 

Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5.  Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6.  

 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7.  

 

Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (преддипломная) 

 

 

2.1.Тематический план  
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов  
 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

VI семестр Всего часов 
 

 
 
1 

 
 
2 
 

3 4 

ПК 1.1. – 3.6 
 

Раздел I. Выполнение изделия  в технике 

«Ивановская строчка».  
 

144 144 

    

 Всего:  144 
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Содержание обучения производственной практики 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организационное 

собрание 

Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Производственная практика по  

профилю специальности) 

2 1 

Раздел I. Выполнение 

изделия  в технике 

«Ивановская строчка».  

 

Работа в методфонде.Ознакомление студентов с вышитыми дипломными изделиями из 

методического фонда кафедры и ВШНИ (института) с проведением анализа композиционного 

построения изображений, колористического решения и особенностями технологического 

исполнения изделий, требованиями к объёму и качеству изделий, выполненных в технике 

«Ивановская строчка».  

  

Тема 1.1. 

 Вводная беседа.  

 

Инструктаж по техники безопасности. Сущность и задачи учебной практики. Цели и значение 

производственной практики. Программа проведения  практики. Объяснение задания – 

ознакомление студентов с технологической последовательностью выполнения вышивки 

образца. Подготовка рабочего места. Определение задач, связанных с конкретными 

технологическими этапами. Определение необходимых инструментов, приспособлений и 

материалов.Сообщение плана работы на время практики. Ознакомление студентов с их 

индивидуальными заданиями, дневником практики, формой еженедельной отчетности 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия 30 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.2. 

Подготовительная работа. 

Запяливание ткани в 

рамные пяльцы. 

 

Подготовка ткани,  раскрой, пришивание мешочков, запяливание ткани в пяльцы для выполнения 

индивидуального задания. Подбор и подготовка ниток.  

Разметка центра. Отрисовка рисунка для вышивки.   

Подготовка сетки. 

Рекомендуемые ткани и нитки: лён с лавсаном, лён, суровое полотно, мулине. 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, булавки, ножницы, линейка, 

сантиметровая лента, карандаши, рамовые пяльцы малые, подставки под пяльцы. 

Последовательность работы над выполнением учебного задания. Требования, предъявляемые 

к качеству исполнения практического задания. Анализ проделанной работы, по 

необходимости, исправление  допущенного брака. 

  

Теоретические занятия 30 1-2 
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Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. 

Выполнение  вышивки 

разделок в технике  

«Ивановская строчка» 

Выполнение вышивки . Анализ проделанной работы, по необходимости, исправление  

допущенного брака. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: вышивальные иглы, ножницы, линейка, подставки под пяльцы, 

рамовые пяльцы малые.  

  

Теоретические занятия   

Практические занятия  30 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4. 

Выполнение  вышивки 

разделок в технике  

«Ивановская строчка» 

Выполнение перевивки сетки по диагонали. 

Анализ проделанной работы, по необходимости, исправление  допущенного брака 
  

Теоретические занятия   

Практические занятия 30 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.5. 

Выполнение  вышивки 

разделок в технике  

«Ивановская строчка» 

 

Выполнение перевивки сетки по диагонали 

Предупреждение брака и способы его устранения.  

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

  

Теоретические занятия   

Практические занятия 30 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.6. 

Выполнение вышивки 

«штопка»  

 

Выполнение вышивки «штопки» ( одинарная, двойная, тройная штопка) в центральном цветке 

углового элемента. 
Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы. 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  30 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.7.  

Выполнение вышивки  

Выполнение «настила» 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 
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«настил» 

 

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема1.8. 

Выполнение вышивки  

«копеечек» 

 

Выполнение «копеечек» 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани и нитки: тонкий хлопок, сатин, мулине тонального цветосочетания. 

Инструменты и оборудование: ножницы, вышивальные иглы, рамовые пяльцы средние, 

подставки под пяльцы. 

  

 

Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.9.  

Выполнение вышивки 

бантиков», «восьмёрок» 

 

 

Выполнение «бантиков», «восьмёрок» 

Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок. 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы  

  

 

Теоретические занятия.   

Практические занятия .. 20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 20.  

Выполнение вышивки 

строчевых разделок»  

по контуру  

салфетки. 

Нанесение на перевитую сетку строчевых разделок в виде  медальончиков, паучков, копеечек,  

одинарной, двойной штопки и «пузырьков» Анализ проделанной работы.. 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы. 

  

 Теоретические занятия   

Практические занятия  20 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 21.  

Выполнение вышивки 

«контур, обводка» 

 

Выполнение вышивки «контур, обводка» 

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Анализ проделанной работы.. 

Нитки мулине (белого, красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и оборудование: рамовые пяльцы большие, вышивальные иглы, ножницы, 

подставки под пяльцы 

  

 Теоретические занятия   
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Практические занятия  14 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема22. 

 Завершающий этап 

выполнения копии 

салфеткиразмером 42х42 

см 

Завершение работы над выполнением копии салфетки в технике «Ивановская строчка» 

 Анализ проделанной работы. При необходимости, исправление допущенных ошибок, 

исправление брака. 

 Стирка, сушка, снятие с пял,  обработка края, углов салфетки потайными стежками,  влажно-

тепловая обработка. Подготовка к семестровому просмотру      

Рекомендуемые ткани: лен с лавсаном, льняное полотно, редина. Нитки мулине (белого, 

красного, желтого, зеленого цвета). 

Инструменты и приспособление: вышивальные (бисерные) иглы, ножницы, линейка, пяльцы 

рамовые большие, подставки под пяльцы. 

  

 
Теоретические занятия   

Практические занятия  14 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

    

Итоговая аттестация. Экзамен 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (по 

профилю специальности) 

3.1. Реализация программы производственной практики предполагает наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные 

столы и стулья для студентов, подставки, пяльца,  персональный компьютер / ноутбук, 

доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; ВШНИ; 

под науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил.  

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-методическое 

пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - СПб : 

ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Т. 

Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - список 

литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном центре 

С.-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная редакция: 

В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". Специализация 

"Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. Романтовская, В.Ф. 

Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб.пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. Г. 

Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. 

Гумилевская, Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - методическое. – 

400. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая 

Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Интернетресурсы Интернетссылканаресурс 

1 

Высшая школа 

народных искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 Кадомскийвениз http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 Тарусская вышивка . narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

//librar/
http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
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6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka 

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka 

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

 

 

 

 Организация образовательного процесса 

 

Освоению производственной практики предшествует изучение дисциплин 

«История художественной вышивки»,  «Технический рисунок», «Основы композиции», 

«Рисунок», «Живопись», «Исполнительское мастерство», «Технология исполнения 

изделий дпи и нп». 

Программа предусматривает практические занятия, связанные с технологической 

разработкой и выполнением учебно-творческого задания, реализации в материале  

текстильных изделий декорированных олонецким шитьем, самостоятельную работу 

студентов.  

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ 

литературы, рекомендованной программой курса. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, 

освоение теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения 

вопросов, подготовка к экзамену.  

Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании 

предоставления студентом практических работ и портфолио, включающего:                               

1) утвержденный индивидуальный календарно-тематический план работы на практике; 

2) дневник практики; 3) практическое задание. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

наличие высшего образования, соответствующего производственной практики  (по 

профилю специальности). 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломная) 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
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устойчивый интерес; 

 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и видов 

орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 
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выполнения заданий. ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий художественной вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме 

с привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих  

законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное обоснование 

выбора конструктивного,  композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 
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вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии 

с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий по 

заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов изделий 

декорированных вышивкой с различными 

вариантами композиционного и 

колористического решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

ПК 2.1. Копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 

искусства. 

 Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  

 Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для работы 

материалы. 

 Владение навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в художественной 

вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и современных 

аналогов, воплощения художественного замысла 

различными техниками изготовления проекта в 

материале.  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного 

искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; материально 

воплощать разработанные изделия декоративно-

прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий традиционно-

прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу  Адаптироваться к условиям работы в 
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коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

художественно-творческом коллективе, выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять изделия 

декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

Правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности; физические и химические свойства 

материалов, применяемых при изготовлении 

изделий  художественной вышивки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Способность к педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Владение методикой ведения работы над 

учебным заданием, передачей полученных 

знаний. 

 Готовность к организационно-управленческой, 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  

ПК 3.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 Практическая реализация полученных 

теоретических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 Владение базовыми знаниями знания в области 

психологии и педагогики. 

 Умение осуществлять преподавательскую 

деятельность. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока. 

 Обладание базовыми знаниями и практическим 

опытом по организации и анализу 

образовательного процесса. 

 Владение методикой подготовки и проведения 

урока. 

 Способность использования базовых знаний и 

практического опыта по организации и анализу 

образовательного процесса 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 Изучение  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Соотношение уровня сложности учебно-

творческого задания с возрастными, 

психологическими и физиологическими 

особенностями обучающихся.  

ПК 3.5. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 Обладание профессиональными умениями 

необходимыми для художника в области 

художественной вышивки. 

 Умение планировать развитие собственных 

профессиональных умений. 
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 Владение педагогическим планированием, 

постановки цели и задач обучения 

ПК 3.6. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 Знание классических и современных методов 

преподавания. 

 Самостоятельный анализ особенностей 

отечественных и мировых художественных 

школ 
 

 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

Программа государственной (итоговой) аттестации студентов, обучающихся по 

направлению  54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)», содержит основные требования и рекомендации по организации, выполнению и 

защите выпускных квалификационных (дипломных) работ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Выполнение программы государственной (итоговой) аттестации является 

заключительным этапом и подводит итог процессу профессионального обучения 

студентов, служит проверкой усвоения ими изученных дисциплин и показателем того, в 

какой мере выпускники могут применять полученные теоретические знания и 

практические умения в будущей индивидуально-творческой деятельности в качестве 

художников народных художественных промыслов, также использовать полученные 

знания, умения, навыки в резервных направлениях профессиональной деятельности 

(педагогической, предпринимательской, экспертной и др.). 

Требования к выполнению программы государственной (итоговой) аттестации 

определяются особой значимостью в современном мире традиционного прикладного 

искусства и художников, работающих в этой сфере культуры и производства. Проблема 

формирования всесторонне образованных специалистов традиционного прикладного 

искусства как самобытной и уникальной области отечественной культуры является 

актуальной по ряду социокультурных, социально-экономических и иных причин. Уровень 

и содержание их подготовки оказывают судьбоносное влияние на сохранение, развитие и 

возрождение национального менталитета, отечественной культуры, традиционного 

прикладного искусства.  

Государственная (итоговая) аттестация для студентов, обучающихся по 

направлению 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)», проводится в течение 9 недель  по завершении преддипломной практики. 

Цель государственной (итоговой) аттестации является закрепление и расширение 

всех полученных знаний, умений и навыков, выявление уровня художественно-

профессиональной подготовки студентов, их способности к самостоятельной работе как 

художников народных художественных промыслов. 

При выполнении программы государственной (итоговой) аттестации студенты 

должны исходить из задач, которые ставятся перед художниками народных 

художественных промыслов по сохранению и введению его в мир современного социума, 

современного дизайна. В итоговой квалификационной работе должны сочетаться 

традиционные и современные методы художественного проектирования, соответствие 

проекта технологичности выполнения в материале, решаться задачи создания эстетически 

значимого произведения декоративно-прикладного искусства.  

Объектами выполнения программы государственной (итоговой) аттестации 

являются комплекты или отдельные усложненные декоративные изделия традиционного 

прикладного искусства, предназначенные для индивидуального пользования. Итоговая 
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квалификационная работа должна отражать научный поиск студентов по разработке 

выбранной и утвержденной темы. 

 Необходимые требования к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации: 

Художник народных художественных промыслов должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям  декоративно-прикладного и народного искусства. 
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ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых художественных школ. 

 

В результате прохождения государственной (итоговой) аттестации студент должен:  

Знать:  

- историческое развитие искусства;  

- типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

- цвет и цветовую гармонию; основы  композиции;  

- художественные техники и материалы;  

- законы цветоведения и оптики, перспективы. 

Уметь:  

- составлять технологические карты исполнения изделий; 

- варьировать изделия с новыми технологическими и колористическими решениями; 

- создавать расписные изображения на изделиях, используя законы цветоведения, 

тональных отношений; 

- самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий. 

- изображать на ткани растительные и орнаментальные мотивы.  

Владеть:  

- технологическими приемами;  

- осмыслением поставленных творческих и технических задач; 

- навыками работы инструментами и материалами; 

- приемами анализа и синтеза в технологическом процессе; 

-принципами художественно-образного изображения как способа организации 

композиционного решения по формальным и смысловым признакам; 

- выполнением проектных задач; 

 

 Требования к выпускной квалификационной работе: 

1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

2. Дипломная работа может носить практический или опытно-экспериментальный 

характер. 

3. Содержанием дипломного работы является разработка проекта и выполнение 

художественного изделия. По структуре такая дипломная работа состоит из 

художественно-графического проекта, комплекта изделий, выполненного по этому 

проекту в материале, пояснительной записки и приложений. 

4. Художественно-графический проект представляет собой выполненный в цвете на 

планшете проект комплекта изделий или сложного декоративного изделия 

индивидуального назначения. Проект сопровождается техническим рисунком (калькой-

шаблоном). 
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5. В соответствии с художественно-графическим проектом в качестве дипломной 

работы показывается комплект или сложное изделие определенного назначения, 

исполненное в материале. Созданные изделия представляются в полностью готовом виде. 

6. Содержание пояснительной записки, сопровождающей художественно-

графический проект и комплект изделий в материале, должно соответствовать основным 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». В 

пояснительной записке дается теоретическое и экономическое обоснование создаваемых 

изделий. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от 

профиля специализации. 

7. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной 

части (главы, раздела) выпускной квалификационной работы. 

8. Допускается монтаж эскизов, вариантов цветовых решений, живописных этюдов, 

зарисовок на листах ватмана или картона. 

 

 Содержание и структура дипломного проекта 

Дипломная работа студентов включает в себя художественно-графический проект 

объекта проектирования; объект дипломного проектирования, выполненный в материале, 

и пояснительную записку к дипломному проекту. 

1. Графический проект изделия (комплекта, коллекции) исполняется на планшетах в 

натуральную величину или в масштабе. Графический проект представляется в цвете в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к чистовым проектам,  по которым 

изделия (комплект) изготавливаются в материале. Художественно-графический проект 

дополняется графическими зарисовками, живописными этюдами, фор-эскизами, 

выполненными в процессе проектирования. 

2. Объект дипломного проектирования, выполняемый в материале, представляет 

собой изделие (комплект изделий) индивидуального назначения. 

3. Пояснительная записка к дипломному проекту, общий объем которой составляет 

до 60 страниц набранного на компьютере текста, состоит из нижеперечисленных 

разделов:  

- т и т у л ь н о г о листа – 1 стр.,  

- о г л а в л е н и я – 1 стр., 

- в в е д е н и я, в котором обосновывается избранная тема и дается обзор 

использованной литературы; 

- т е о р е т и к о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й главы (до 20 стр.), где излагаются 

исторические вопросы и актуальность исследуемой темы, описываются средства 

художественной выразительности, с помощью которых создается художественный образ 

исполняемого изделия (комплекта) традиционного прикладного искусства; 

подчеркивается степень новизны и оригинальности проектируемого изделия, 

анализируется композиция и ее художественное решение. Сюда же включается описание 

этапов творческой работы над графическим проектом изделия (комплекта), указывается 

последовательность выполнения дипломного проекта; 

- т е х н о л о г и ч е с к о й главы, в которой характеризуются оборудование, 

инструменты, материалы, применяемые при исполнении изделия (комплекта) в материале, 

даются описания последовательных стадий технологического процесса выполнения 

проектируемого изделия (комплекта). Возможно включение схем и рисунков, делающих 

описание более наглядным. Подробнее описывается впервые применяемые 

технологические способы, шаблоны, инструменты. Приблизительный объем главы – (до 

20 стр.) 
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- э к о н о м и ч е с к о г о раздела, где дается экономическое обоснование 

проектируемого изделия (комплекта), выбора материала и технологий, для его (их) 

исполнения, расчет себестоимости проектируемого изделия (комплекта), выбора 

материала и технологий, для его (их) исполнения, расчет себестоимости проектируемого 

изделия (комплекта), рекомендации по возможности внедрения проекта в производство 

(до 10 стр.);  

- з а к л ю ч е н и я, где формируются выводы о достижении целей, поставленных 

перед автором проекта, выразительности созданного художественного образа, 

перспективах развития найденного композиционного решения, о значимости 

выполненных изделий (комплекта), возможности их применения в производстве (сериями 

или тиражами), экспонирования в выставочных залах или музеях (до 3 стр.); 

- с п и с к а использованной литературы. Перечисление книг дается по алфавиту с 

указанием автора произведения, названия книги, места издания, названия издательства, 

года издания (до 3 стр.). 

Листы пояснительной записки нумеруются подряд, при этом титульный лист идет за 

номером первым, но нумерация начинается со второго листа. 

К пояснительной записке прилагаются также технические кальки, технические 

рисунки, использованные шаблоны, пробные варианты колористических решений в 

материале. Они могут быть оформлены приложениями к пояснительной записке. 

 

 Функции научного руководителя выпускной квалификационной работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается ректором Высшей 

школы народных искусств (института). Одновременно кроме научного руководителя, 

назначаются консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- разработка индивидуального плана последовательности выполнения дипломного 

проекта; 

- консультирование по вопросам содержания проекта; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения дипломного проекта в материале; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 

часть. 

 

         Содержание государственной (итоговой) аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание раздела  

1. Подготовка материалов и 

инструментов к выполнению 

выпускной квалификационной 

работы в материале. 

 

2. Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности. Цели и 

значение выполнения выпускной 

квалификационной работы. Сообщение плана 

работы. Ознакомление студентов с их 

индивидуальными заданиями, формой 

еженедельной отчетности. 
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3. Организация рабочего места. Ознакомление студентов с требованиями к 

объёму и качеству выполнения выпускной 

квалификационной работы. Подготовка 

рабочего места. Соблюдение правил техники 

безопасности. 

4. Выполнение дипломного изделия в 

материале. 

Разметка ткани в соответствии выполненному 

макету дипломного изделия, подшив 

мешочков, натяжение ткани в пяльца. Перевод 

рисунка вышивки на ткань или расчет сетки 

вышивки (в зависимости от техники 

вышивки). Выполнение технологических 

приемов вышивки. 

5. Систематизация всего полученного 

материала, необходимого для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы в 

материале. 

 

6. Оформление текста. Уточнение и оформление текстового 

материала в виде пояснительной записки к 

дипломному проекту. 

В пояснительной записке студент должен 

осветить следующие вопросы: 

 направление художественно-творческой 

деятельности с обоснованием развития 

художественно-стилистических традиций и 

оригинальности решения выполняемого 

изделия (изделий); 

 краткое аналитическое описание 

композиционного построения и 

колористического решения своего изделия; 

 обоснование и описание выбранных 

материалов и технологий исполнения 

изделий; 

определение сфер возможного применения 

своей дипломной коллекции изделий с 

учетом реального и потенциального 

потребительского спроса 

7. Оформление эскизов. Художественно-графическое оформление 

собранных материалов как приложений к 

дипломному проекту. 

8. Подготовка к предзащите итоговой 

квалификационной работы. 

 

9. Оформление экспозиции. - пояснительная записка с приложениями; 

- выполненный  художественный проект     

выпускной квалификационной работы; 

 - вышитое изделие. 

10. Составление текста выступления. Текст выступления составляется по 

содержанию пояснительной записки и должен 

содержать основные тезисы по теме 

выпускной квалификационной работы. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основные источники:  

1. Камнева С.Ю. Проектирование. Учебник.  Направление: «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная вышивка». – 

СПб.: ВШНИ,             2014. – 118 с.  

2. Сайфулина Е.В. Методические рекомендации по учебной дисциплине 

«Композиция художественной вышивки». - СПб.: ВШНИ, 2016. - 33 с.  

Дополнительные источники:  

1.Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента: (учеб. пособие) для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 335с.; 32с. ил.: ил. – (Изобразительное искусство) 

2. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: Учебное 

пособие. – М.: Северный паломник, 2008. – 264с.  

3. Красикова, А.В. Исполнительское мастерство (Производственное обучение):   

Учебно-методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / А.В. Красикова; А.В. Красикова, Т.М. 

Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. – СПб.: ВШНИ (институт), 2009. - 60 с. 

 4. Композиция в русском народном искусстве: учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. «ДПИ и народные промыслы»; - М: Владос, 2008. – 175с. 

5.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие  для студ. вузов/ 

Г.М. Логвиненко. – М.: Владос, 2004. – 144с. 

6. Носань Т.М. Пропедевтика (Технология художественной вышивки): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" /Т.М. Носань; С.А. Тихомиров - научн. ред. – 

СПб.: ВШНИ (институт), 2014. – 82с. 

7. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. – 

СПб.: ВШНИ (институт), 2014. – 30с.  

8. Сайфулина, Е.В. Методические рекомендации для преподавателей по  дисциплине 

«Проектирование» для направления подготовки 072600 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы / Е.В. Сайфулина. – СПб.: ВШНИ, 2014. – 30с.  

Интернет-ресурсы 

 

1.Fashion in Detail [Электронный ресурс] URL: http://www.fashionindetail.com/ 

2.Style.com: The Online Home of Fashion: News, Runway Shows... [Электронный 

ресурс]  URL: http://www.style.com/ 

3.Великие французские дома высокой моды - индустрия великолепной роскоши 

[Электронный ресурс] URL: http://www.womenclub.ru/fashonhistory/4461.htm 

4.Далматов К.Д. Русская вышивка / К.Д. Далматов,  1880 г. – 16с. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.knigafund.ru/books/2634 

5. Русский орнамент. Шитьё, ткани, кружева [Электронный ресурс] URL: 

http://www.knigafund.ru/books/2640 

6.Сборник великорусских и малороссийских узоров...[Электронный ресурс] URL: 

http://www.liveinternet.ru 

7. ЗАО «Крестецкая строчка». [Электронный ресурс] URL: http://www. 

rusprofile.ru/id/3945078. 

8. ООО «Кадамский вениз» [Электронный ресурс] URL: http://www.veniz.ru/ 

 

 

 

http://www.veniz.ru/
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение, 

наличие высшего образования, соответствующего государственной (итоговой) аттестации. 

 

 Реализация программы государственной (итоговой) аттестации предполагает наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные 

столы и стулья для студентов, подставки, пяльца,  персональный компьютер / ноутбук, 

доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

 Аргументированное обоснование значимости 

роли профессии художника традиционного 

прикладного искусства в развитии 

современного социума (приведение 

аргументов, подтверждающих собственную 

позицию). 

 Стремление к саморазвитию и формированию 

профессионального уровня в процессе 

обучения (работа со специальной литературой 

– знакомство с 3-5 дополнительными 

источниками по каждой изучаемой теме; 

владение специальной терминологией) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Постановка цели, проектных задач, выделение 

объекта и предмета исследований. 

 Владение методикой  (основными этапами) 

выполнения профессиональных задач. 

 Собственная научно-обоснованная оценка 

эффективности и качества выполненной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Выдвижение и обоснование своих творческих 

идей. 

 Способность устранения различных видов 

брака при выполнении  художественно-

графического проекта. 

 Преодоление  неуверенности и сложности при 

решении профессиональных задач 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Изучение происхождения, содержания и видов 

орнамента художественной вышивки. 

 Использование информационных технологии, 

фондов библиотек, музеев в своей 

познавательной деятельности. 

 Включение теоретических знаний о 

художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного 

искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Свободно владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Использование информационно-

коммуникационных технологии в 

самостоятельной работе. 

 Использование в самостоятельной творческой 

деятельности возможностей графических 

редакторов. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Адаптация к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе. 

    Соблюдение субординационных отношений. 

 Понимание сущности и организации 

индивидуального или коллективного 

художественного, производственного труда. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 .Толерантность, уважительное отношение к 

коллегам.  

 Способность к работе в коллективе и нести 

ответственность результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Активной самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

 Ставить перед собой профессиональные 

задачи, находить пути их решения. 

  Совершенствовать личностный 

профессиональный  ресурс 

OK 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Самостоятельное исследование современных 

технологий художественной вышивки 

 Ориентация в современных материалах 

 Использование современных технологий в 

своей практической профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

 Грамотное оформление подготовительного 

иллюстративного материала. 

 Пропорциональное соотношение 

изображаемых объектов. 

 Владение живописными средствами 

графическими приемами 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 
 Владение методикой разработки  

художественно-графических проектов изделий 
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декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале. 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного значения  

 Выполнение учебно-творческих работ по 

заданным темам 

 Разработка  проекта дипломного изделия и 

последующей реализации его в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Подбор, анализ и систематизация 

подготовительный материал по заданной теме 

с привлечением дополнительных источников 

информации (книг, сайтов). 

 Умение ориентироваться в стилистических 

особенностях проектирования текстильных 

изделий различного назначения. 

 Привлечение теоретических знаний об общих  

законах построения композиции в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность (аргументированное обоснование 

выбора конструктивного,  композиционного и 

колористического решения композиции). 

ПК 1.4.  Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 Соблюдение технологии художественной 

вышивки. 

 Владение методикой реализации 

разработанного проекта в материале 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 Грамотное исполнении эскизов в полном  

объёме. 

 Использование  различных графических 

средств и приемов в  соответствии с  

определенным видом художественной 

вышивки. 

 Выполнение комплекса заданий в соответствии 

с программой за семестр. 

ПК 1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 Активная самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность по получению 

необходимой информации. 

 Уровень колористического решения 

выполненных учебно-творческих  заданий по 

заданным темам 

 Количественные и качественные показатели 

самостоятельно выполненных эскизов изделий 

декорированных вышивкой с различными 

вариантами композиционного и 

колористического решения 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Связное и логичное изложение основных 

приемов, методов проектирования изделий с 

художественной вышивки 

 Грамотная и аргументированная защита 

выполненных учебно-творческих работ. 

ПК 2.1. Копировать бытовые 

изделия традиционного прикладного 

искусства. 

 Знание основных  материалов, инструментов и 

оборудования, технологический процесс  для 

выполнения художественной - технологии 

использования декоративных материалов.  
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 Применять полученные теоретические знания и 

практические умения в проектной и 

исполнительской деятельности; 

 Правильность  выбирать необходимые для работы 

материалы. 

 Владение навыками работы с материалами и 

инструментами, применяемыми в художественной 

вышивке. 

 Теоретической основой композиционного 

построения изделий декоративно прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями. 

 Знание принципов исторических и современных 

аналогов, воплощения художественного замысла 

различными техниками изготовления проекта в 

материале.  

ПК 2.3. Составлять 

технологические карты исполнения 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Знание цвета и цветовой гармонии, 

технологические приемы художественной 

вышивки. Использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного 

искусства. 

 Разрабатывать колористические решения 

декоративной композиции;  копирования и 

варьирования исторических и современных 

образцов художественной вышивки; материально 

воплощать разработанные изделия декоративно-

прикладного искусства; применять 

технологические и эстетические традиции при 

исполнении современных изделий традиционно-

прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 

 Адаптироваться к условиям работы в 

художественно-творческом коллективе, выполнять 

изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 Применять знания и навыки в области 

материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и  выполнять изделия 

декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне. 

ПК 2.7. Обеспечивать и 

соблюдать правила и нормы 

безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

Правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности; физические и химические свойства 

материалов, применяемых при изготовлении 

изделий  художественной вышивки 

ПК 3.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Способность к педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 Владение методикой ведения работы над 

учебным заданием, передачей полученных 

знаний. 
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 Готовность к организационно-управленческой, 

педагогической и учебно-методической 

деятельности  

ПК 3.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 Практическая реализация полученных 

теоретических знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 Владение базовыми знаниями знания в области 

психологии и педагогики. 

 Умение осуществлять преподавательскую 

деятельность. 

 

 

ПК 3.3. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока. 

 Обладание базовыми знаниями и практическим 

опытом по организации и анализу 

образовательного процесса. 

 Владение методикой подготовки и проведения 

урока. 

 Способность использования базовых знаний и 

практического опыта по организации и анализу 

образовательного процесса 

ПК 3.4. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 Изучение  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Соотношение уровня сложности учебно-

творческого задания с возрастными, 

психологическими и физиологическими 

особенностями обучающихся.  

ПК 3.5. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 Обладание профессиональными умениями 

необходимыми для художника в области 

художественной вышивки. 

 Умение планировать развитие собственных 

профессиональных умений. 

 Владение педагогическим планированием, 

постановки цели и задач обучения 

ПК 3.6. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 . Знание классических и современных методов 

преподавания. 

 Самостоятельный анализ особенностей 

отечественных и мировых художественных 

школ 
 


