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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Производственно-технологическая деятельность 

(изготовление бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства 

с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области художественной росписи деревянных изделий 

при наличии среднего (полного) общего образования, а также для обучения 

школьников в старших классах общеобразовательных школ, центров 

дополнительного образования, домов творчества. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

       копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства художественной росписи деревянных 

изделий; 
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       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 художественной 

росписи по дереву; 

       технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного 

искусства художественной росписи по дереву; 

       художественно-технические приёмы изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства художественной росписи по дереву; 

       специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства художественной 

росписи по дереву; 

       правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-

прикладного искусства художественной росписи по дереву. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  1610 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 1322 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 722 часов; 

самостоятельной работы студента – 84 часов; 

Дополнительная работа над завершением программного задания под 

руководством преподавателя – 516. 

Учебная практика – 144 часа. 

Производственная практика – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Производственно-технологическая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

изготовления изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5 Планировать работу коллектива исполнителей и свою собственную. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного 

искусства. 

ПК 2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), ** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.; ПК 

2.2.;  

ПК 2.3. 

Раздел ПМ 1. Технология 

художественной росписи по дереву. 

 108        12    

ПК 2.1.; ПК 

2.2.;  

ПК 2.3. 

Раздел ПМ 2. Основы производственной 

деятельности по выполнению Северных 

и Северодвинских росписей 

 108        12    

 Раздел ПМ 3. Основы производственной 

деятельности по выполнению 

Вологодских росписей 

 128   14    

 Раздел ПМ 4. Основы производственной 

деятельности по выполнению   

Поволжских росписей 

 136   16    

 Раздел ПМ 5.  Роспись деревянных 

плоских и объёмных изделий по 

образцам и собственным композициям. 

 242   30    

ПК 2.1.; ПК 

2.2.;  

ПК 2.3. 

Учебная и производственная практика, 

(по профилю специальности), часов  
288  144 

Всего: 1610 ч. 1094 и 

дополни

т работы 

516 ч.  

722        84  144 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 
 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Технология художественной росписи по дереву. 108  

МДК.02.01. 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

 

 

 

Тема 1.1.  Декоративно-

прикладное народное 

искусство. История 

развития.  

Содержание учебного материала 8 1 

Общие понятия о предмете декоративно-прикладного народного искусства. Предметно-

пространственная среда в жизни человека и её материальное воплощение. Исторически 

сложившиеся традиционные виды народного искусства. Социально-экономические и 

исторические предпосылки появления и развития художественной обработки дерева и 

бересты. 

2 

 

Практические занятия 

1. Копирование традиционных знаковых элементов, применяемых при декорировании 

предметов декоративно-прикладного и народного искусства. Инструменты: кисть, 

карандаш, водные краски (акварель, гуашь, тушь). 

2. Копирование исторического объёмного предмета, декорированного традиционными 

элементами, композиционными мотивами.  Инструменты: кисть, карандаш, водные 

краски (акварель, гуашь, тушь). 

6 

 

Самостоятельная работа 

Эскиз изображения объемного предмета (форма по выбору) с декорированием 

поверхности мотивами, элементами. Применение художественного варьирования 

исторических образцов.  Инструменты: кисть, карандаш, водные краски (акварель, гуашь, 

тушь).  

1 

 

Тема 1.2. Традиционные Содержание учебного материала 16 2 
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промыслы 

художественной 

переработки дерева и 

бересты. 

  
Виды художественной обработки древесины и бересты в местах традиционного 

бытования. Народное зодчество – внешнее и внутреннее убранство дома (наличники, 

подзоры и т.д.). Предметы быта: деревянная мебель, сундуки, прялки, посуда, игрушки; 

берестяные кузова, туеса, корзины, шкатулки; лубяные короба (резьба, роспись, 

теснение). 

 

      2 

 

Практические занятия 

1. Изображение текстуры поверхности древесины с помощью художественных средств. 

Копирование традиционного предмета, быта из дерева с прорисовкой текстуры. 

2. Изображение текстуры на поверхности бересты с помощью художественных средств. 

Копирование традиционного предмета из бересты с прорисовкой текстуры. 

      6 

 

Контрольная работа по темам 1.1-1.2 
      8 

 

Самостоятельная работа 

Копирование исторического образца – предмета быта традиционного изготовления из 

дерева и бересты с прорисовкой текстуры, обобщением формы предмета. 
      2 

 

Тема 1.3. Физические и 

химические свойства 

материалов, 

применяемых при 

изготовлении изделий из 

дерева и бересты. 

Отделочные материалы. 

Содержание учебного материала 10 2 

Физические и химические свойства древесины и бересты, структура древесины, волокна 

и древесные слои. Порода древесины: заболонные, ядровые, спелодревесные; хвойные, 

лиственные. Древесные смолы и их состав. Основные характеристики качества и 

готовности древесины: содержание воды, усушка, текстурные особенности, твердость и 

пластичность, место произрастания, древесные пороки. Физические и химические 

свойства отделочных материалов, используемых для предохранения от влаги, 

механических повреждений, воздействия химических компонентов на поверхность 

изделия из дерева и бересты, предназначенных под роспись. Грунтовки, шпаклевки (под 

водные, масляные краски). Левкас – старинный способ отделки. 

4 

Практические занятия 

1. Эскиз радиального и тангенциального разреза древесины с прорисовкой древесных 

слоев и текстуры. Изображение выкладок с прорисовкой текстуры и цвета древесины 

в зависимости от породы дерева (хвойные, лиственные). 

2. Эскиз внешней поверхности березы (пробковый слой, кора). Изображение выкладок с 

прорисовкой текстуры и цвета бересты в зависимости от слоев. 

6 
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 Самостоятельная работа 

Завершение работ по теме 1.3. 2 
 

Тема 1.4. Физические и 

химические свойства 

красок, растворителей, 

защитных отделочных 

материалов, 

применяемых при 

изготовлении изделий из 

дерева и бересты. 

Содержание учебного материала 16 3 

Краски натуральные и искусственные. Химический состав красок (пигменты, эмульсии, 

наполнители).  Виды красок: на водной основе, на масляной основе (анилиновые, гуашь, 

акварельные, темперные, масляные). Физические свойства красок: прозрачность, 

укрывистость, время высыхания и т.д. Защитные отделочные материалы: лаки и их состав 

(пленкообразователи, растворители). Виды лаков: натуральные, водные, нитролаки, 

масляные, спиртовые, алкидные, полиуретановые и т.д. 

6 

 

Практические занятия 

1. Изображение заданных геометрических предметов с раскраской поверхности разными 

видами красок с целью выявления физических визуальных характеристик. 

2. Исполнение технологического процесса грунтования поверхности с применением 

художественных темперных красок с промежуточной сушкой в два-три слоя. 

6 

 

Контрольная работа по темам 1.3 -1.4 
4 

 

  Самостоятельная работа 

Изображение на листе бумаги грунтованной поверхности с помощью темперной или 

гуашевой краски. Прорисовка по грунтованной поверхности технологического процесса 

изображения традиционных бордюров из геометрических элементов. 

2 

 

Тема 1.5.  

Технологический процесс 

исполнения изделий из 

дерева и бересты. 

Содержание учебного материала 10 3 

Способы заготовки дерева и бересты, сушка, правила хранения. Способы обработки 

древесины и бересты: токарный, резной, столярный; рубашечный, пластовый. Подготовка 

бересты к плетению (нарезка лент). Виды плетения: прямое, косое. Подготовка и отделка 

поверхности деревянных и берестяных изделий: шлифование, удаление ворса, 

отбеливание, грунтование, шпаклевание, лакирование. 

4 

 

Практические занятия 

1. Эскиз технологического процесса изготовления традиционного изделия из дерева 

токарным способом с помощью художественных средств изображения. 

2. Изображение берестяного сколотня, пласта и лент. Эскиз видов берестяного плетения 

с помощью художественных средств изображения. 

6 

 



12 

 

Самостоятельная работа 

Изготовление декоративной салфетки из бумаги с использованием принципов косого и 

прямого переплетения. Технологический процесс изготовления: раскраска под имитацию 

текстуры бересты; нарезка на ленты, сборка с помощью переплетения. 

2 

 

Тема 1.6. Художественно-

технические приемы 

изготовления изделий из 

дерева и бересты. Виды 

резьбы. Традиционные 

графические и свободно 

кистевые росписи. 

Содержание учебного материала     40 4 

Виды резьбы: геометрическая (вологодские прялки), контурная (ярославские прялки), 

ногтевидная (городецкие донца), плоскорельефная (абрамцевско-кудринская, набивные 

пряничные доски), глухая и прорезная (наличники), объемная (северные ковши, утицы, 

солоницы, братины).  

Традиционные графические росписи по дереву и бересте, художественные приемы 

поэтапного выполнения росписи. Кистевые приемы, традиционные элементы, мотивы, 

композиции, подбор цветовой гаммы, применение красок. Нижегородские графические 

росписи: полхов – майданская, городецкая, хохломская. Северные графические росписи: 

мезенская, северодвинские (пермогорская, борецкая, нижнетоемская, пучужская, 

ракульская), вологодские (уфтюга, устюжская, кичмеско-городецкая, глубоковская, 

шекснинская золоченка, гаютинская). Свободно-кистевые росписи по дереву: урало-

сибирская, вологодские (харовская, верховажская). 

12 

 

Практические занятия 

1. Эскиз традиционной вологодской прялки с выявлением технических приемов 

вырезания и раскраски с помощью художественных средств изображения. 

2. Прорисовка технологического процесса исполнения нижегородских графических 

росписей. Изображение традиционных предметов с росписью. 

3. Прорисовка технологического процесса исполнения северных графических росписей. 

Изображение традиционных предметов с росписью. 

4. Прорисовка технологического процесса исполнения вологодских графических 

росписей. Изображение традиционных предметов с росписью. 

5. Прорисовка технологического процесса исполнения свободно-кистевых росписей. 

Изображение традиционных предметов с росписью. 

 

24 

 

Контрольная работа по теме 1.6 4  

Самостоятельная работа  

4 

 

Выполнение эскиза оформления лицевой и тыльной стороны матрёшек (Полхов-

Майданских, Семёновских и Сергиев-Посадских), используя образцы росписей. 



13 

 

Тема 1.7.  Оборудования, 

инструменты, 

технические 

приспособления. Правила 

техники безопасности при 

изготовлении изделий из 

бересты.  

Содержание учебного материала 8  

Токарные, столярные, шлифовальные станки для деревообработки. Виды инструментов 

для резьбы и вытачивания (стамески, резаки и т.д.). Кисти для росписи и их виды, 

способы изготовления. Дополнительные технические приспособления: трафареты, 

припорохи, тампоны, палитра и т.д.  

Организация рабочего места, правила техники безопасности при изготовлении изделий из 

бересты и дерева (правила пользования оборудованием, инструментами, материалами). 

Вредные факторы, влияющие на развитие профзаболеваний. 

2 

 

Практические занятия 

самостоятельная работа подготовка деревянного изделия к росписи 
1 

 

Раздел  2. Основы производственной деятельности по выполнению Северных и Северодвинских 

росписей 

 

 

 

МДК.02.02. 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

  

108 

 

Тема 2.1. 

Технологический процесс 

выполнения росписи 

деревянных изделий  

Содержание 2 1 

Организация рабочего места. Инструменты и материалы. Художественно-технические 

приемы выполнения росписи деревянных изделий. Подготовка деревянной поверхности 

под роспись: шпаклевка, шлифовка, грунтовка. Фон.    Отделка и защита расписанной 

поверхности. Основные способы устранения дефектов росписи.  Правила техники 

безопасности. 

Тема 2.2. Традиционные 

особенности Северных 

росписей.  Особенности 

выполнения Мезенской 

росписи. 

 

Содержание 

 

28 1 

Освоение особенностей северных росписей. Символика Мезенской росписи. 

Характерные особенности мезенских орнаментов. Технологическая последовательность 

росписи. Основные элементы росписи. Технические приёмы росписи. 

2  

Практические занятия 22  
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1. Написание простых элементов росписи. 

 Подготовка изделия под роспись: шпаклевка, шлифовка, грунтовка. Фон. Отделка и 

защита расписанной поверхности. Основные способы устранения дефектов росписи.  

Правила техники безопасности. 

2. Выполнение основных элементов росписи.  

Традиционные приёмы исполнения элементов: конь, олень, различные варианты птиц. 

Ритмический орнамент бега животных и полёта птиц.  

Чередование ленточных орнаментов. Развитие глазомера. 

3. Составление композиций из элементов росписи. 

 Оформление росписью плоских деревянных изделий. 

Подготовка изделия к росписи, перенос рисунка. 

Выполнение росписи в цвете. 

     Устранение дефектов росписи. Отделка и защита расписанной поверхности.   

Устранение дефектов заключительной отделки. 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа №1 Составление композиции сувенирного изделия. 4  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

24 

Самостоятельная работа 2  

1. Отработка основных элементов росписи. 

2. Составление мини-композиции из элементов росписи. 

3. Составление эскизов композиций в карандаше для заданной формы. 

 

 

 

 

Тема 2.2. Стилистические 

особенности 

Северодвинских 

росписей.  Особенности 

выполнения Ракульской 

росписи. 

Содержание 18 2 

Изучение традиционных особенностей Ракульской росписи. Сравнительная 

характеристика северодвинских росписей. Этапы выполнения росписи. Основные 

элементы росписи. Простые элементы ленточных бордюров. Роль бордюров в росписи 

изделия. Технические приёмы выполнения элементов. Последовательность выполнения 

растительных элементов росписи. Соединение элементов в простые орнаментальные 

мотивы. Контурная разживка и белая оживка элементов. Отработка элементов росписи в 

составлении традиционных композиций. Специфика материального воплощения 

авторских проектов ракульской росписи. Технические приёмы копирования. Составление 

колера композиции. Последовательность выполнения росписи копии. Устранение ошибок 

росписи. Лакировка. 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия 16  
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1. Последовательность выполнения элементов в росписи ленточных орнаментов.  

2. Схема построения графических элементов.  

3. Построение Ракульских композиций.  

4. Копирование  исторических  образцов росписи. 

     Варьирование  современных образцов росписи. 

5. Материальное воплощение самостоятельно разработанных проектов Ракульской 

росписи.  

Разработка композиции в технике Ракульской росписи. 

Оформление росписью деревянной формы 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

16 

Самостоятельная работа 3  

1. Выполнение вариантов ленточных орнаментов, с использованием простых элементов 

росписи. 

2. Выполнение грунтовочных работ, подготовка фонов для дальнейшей работы на уроке. 

3. Копирование и варьирование образцов росписи. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Особенности 

выполнения 

Пермогорской росписи.  

Содержание 28 2 

Изучение особенностей Пермогорской росписи.  Характеристика и стилистические 

особенности росписи. Этапы выполнения росписи. Основные элементы росписи. 
4  

Практические занятия. 24  

1. Написание простых элементов Пермогорской росписи. Ленточки - бордюры. 

Отработка приемов выполнения орнамента от руки без предварительного рисунка. 

Подготовка деревянной поверхности под роспись: шпаклевка, шлифовка, грунтовка. 

Фон. Набор красок на кисть.  

2. Написание сложных элементов росписи. Подготовка поверхности под роспись. 

Прорисовка элементов по необходимости. Выполнение работ в цвете. Соединение 

элементов в простые орнаментальные мотивы. 

 Сюжетные элементы росписи. Отработка формы. 

3. Овладение приёмами построения традиционных композиций. 

 Составление схемы композиции.  

Оформление росписью деревянного изделия. 

Проработка деталей в цвете. 

 Проведение контурных работ.  

4. Устранение дефектов росписи. Отделка и защита расписной поверхности. 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

24 

Самостоятельная работа 3  

1.  Подготовка фона для выполнения бордюров и основных композиций. 

2. Выполнение вариантов Пермогорских птиц с использованием методической 

литературы. 

3. Подготовка деревянных изделий к росписи. 

 

 

 

 

 

Тема 2.4.  Особенности 

выполнения Борецкой 

росписи. 

Содержание 32 2 

Изучение особенностей Борецкой росписи. Организация рабочего места. Инструменты и 

материалы. Характеристика и стилистические особенности росписи. Этапы выполнения 

росписи. Основные элементы росписи. 

 

4 

 

Практическое занятие 22  

1. Написание простых элементов росписи.  

Традиционный ленточный орнамент. Подготовка деревянной поверхности под 

роспись: шпаклевка, шлифовка, грунтовка, фон.  

 Закрепление приемов выполнения орнамента от руки без предварительного рисунка. 

2. Написание сложных элементов Борецкой росписи.  

Растительные и сюжетные элементы росписи. Технические приёмы выполнения 

элементов.  

Последовательность выполнения росписи. Выполнение работ с образца.   

Оформление росписью плоскостного предмета.  

Отделка и защита расписанной поверхности. Основные способы устранения дефектов 

росписи. 

3. Выполнение росписи композиции в технологической последовательности.  

Оформление росписью плоскостного предмета.  

Отделка и защита расписанной поверхности. Основные способы устранения дефектов 

росписи. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

Контрольная работа №2. Роспись плоской формы в технике северодвинских росписей. 6  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 
26 

Самостоятельная работа 4  

1. Отработка приёмов выполнения элементов Борецкой росписи. 

2. Копирование элементов сюжетных композиций с образцов росписей. 

3. Подготовка фонов деревянных изделий для последующей росписи. 

4. Выполнение эскизов композиций для заданной формы. 
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Раздел 3. Основы производственной деятельности по выполнению Вологодских росписей   

МДК.02.01. 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

 128 

 

Тема 3.1.  Особенности 

выполнения 

Глубоковской росписи. 

2 курс 

Содержание 46 2 

Ознакомление со стилистическими особенностями и приемами написания Глубоковской 

росписи. Особенности организации рабочего места.   Подготовка деревянной 

поверхности под роспись: шпаклевка, шлифовка, грунтовка. Фон.  Закрепление приемов 

выполнения орнамента от руки без предварительного рисунка. Этапы выполнения 

росписи. Основные элементы росписи. Составление колористических палитр и красящих 

составов. Многослойная живопись - последовательность рисования бутонов методом 

цветоналожения.  Графическая оживка. Последовательное написание сложных элементов 

Глубоковской росписи. Отделка и защита расписанной поверхности. Основные способы 

устранения дефектов росписи.   

 

 

 

 

4  

Практические занятия. 36  

1. Последовательное написание простых элементов Глубоковской росписи. 

Написание сложных элементов росписи. Послойное наложение краски. 

Отработка лессировочного мазка. 

Соединение элементов в простые композиции. 

 Подготовка изделия под роспись: шпаклёвка, шлифовка, грунтовка. Выбор фона. 

Отработка приёмов написания элементов на плоских изделиях.    

2. Выполнение оживки в Глубоковской росписи. 

Приёмы выполнения оживки на простых элементах (листок, завиток). 

Оживка сложных элементов (розетки). 

Контурная оживка композиции.   

3. Оформление росписью предметов простых округлых форм.  

Разработка композиции для заданной формы. 

Подготовка изделия к росписи. Нанесение фона. 

Перенос рисунка. Подготовка колера. 

Выполнение работы в цвете на основных элементах. 

Проработка деталей росписи. 

Выполнение контурных работ. 

     2 

     2 

     2 

     2 

     2 

     2 

     2 

     2 

     2 

     2   

     2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Отделочные работы. 

 

2 

Контрольная работа №3. Роспись объёмного деревянного изделия. 6  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 
40 

Самостоятельная работа 4  

1. Отработка приёмов грунтовочных работ. 

2. Подготовка красящих составов для выполнения элементов росписи. 

3. Отработка лессировочного мазка. 

4. Построение композиций для изделий росписи. 

 

 

Тема 3.2. Овладение 

приёмами написания 

свободно-кистевых 

росписей.  

Содержание 

 
40 

2 

Изучение особенностей вологодских росписей. Инструменты и материалы. Организация 

рабочего места. Характеристика и стилистические особенности свободно-кистевых 

росписей. Этапы выполнения росписи. Основные элементы росписи. Освоение кистевых 

приёмов росписи. 

        

       4 

 

Практическое задание 32  

1. Написание простых элементов свободно-кистевых росписей.  

Подготовка изделия под роспись: шпаклёвка, шлифовка, грунтовка.  

Выбор фона. Грунтовка поверхности. Подготовка колера. 

 Набор краски на кисть. Вариативность приёмов.  

Отработка приёмов написания  простых элементов без предварительного рисунка 

(ягодка, тюльпан). 

Вариативность исполнения форм. 

Отработка элемента листок. 

2. Выполнение оживки в свободно-кистевой росписи. 

Техника оживки. Оживка высветлением и пробелами.  

Графическая оживка элементов росписи. 

3. Написание сложных элементов росписи (роза, ромашка, пион). 

Вариативность исполнения форм. 

Роспись деревянного изделия. Основные элементы росписи. 

Доработка деталей композиции. 

 Устранение дефектов росписи. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Отделка и защита расписанной поверхности. 2 

Контрольная работа № 4. Роспись деревянной плоской формы. 4  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 
32 

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка к росписи красящих составов. 

2. Выполнение грунтовочных работ. 

3. Отработка вариантов свободно-кистевого мазка. 

4. Составление схем композиций. 

 

 

Тема 3.3. Овладение 

стилистическими 

особенностями росписи 

«Шекснинская 

золочёнка». 

Содержание 42 2 

Ознакомление со стилистическими особенностями и приемами написания росписи 

Шекснинская золочёнка. Подготовка инструментов и материалов. Организация рабочего 

места. Этапы выполнения росписи. Основные элементы росписи. 

 

4  

Практические задания. 30  

1. Оформление фона росписи. 

Последовательность написания простых элементов росписи.  

Приёмы выполнения контурной разживки.  

2. Последовательность написания сложных элементов росписи.  

Подготовка изделия к росписи. 

Грунтовка фона, выполнение карандашного рисунка.  

Выполнение росписи в цвете.  

Устранение дефектов росписи.  

      Заключительная отделка изделия. 

3. Оформление Шекснинской золочёнкой предметов сложных объемных форм. 

Подготовка изд. к росписи. 

Технические и технологические приёмы выполнения росписи. 

      Соблюдение композиционного единства при росписи комплектов изделий.    

Особенности параллельного письма на изделиях. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольная работа №5. Роспись сложного объёмного изделия. 10  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

36 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение качественной грунтовки фона бумаги для упражнений и изделий. 

2. Отработка приёмов выполнения элементов росписи. 
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3. Копирование изделий росписи.  

Раздел 4. Основы производственной деятельности по выполнению   Поволжских росписей  136 3 

МДК.02.01. 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

  

 

 

Тема 4.1.   Особенности 

выполнения Городецкой 

росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  3 курс 

Содержание 68  

Изучение особенностей Городецкой росписи. Инструменты и материалы для росписи. 

Организация рабочего места. Последовательность выполнения росписи. Основные 

элементы росписи. 

 

2 

 

Практические задания. 

 

66  

1. Написание простых элементов росписи (листок, бутон). 

Написание цветочных элементов (купавка, городецкая роза). 

Разработка растительных мотивов по схеме. 

 Подготовка изделия к росписи.  

Выбор фона. Составление колоритной палитры. 

 Отработка приёмов написания элементов кистью без предварительного рисунка. 

2. Написание сложных элементов росписи. 

 Последовательность выполнения элементов. 

 Декоративная оживка растительных форм композиции. 

 Сюжетные элементы. Выполнение птицы. 

Вариативность выполнения. 

Выполнение коня, вариативность. 

Выполнение элементов архитектуры. 

Последовательное написание человека. 

Вариативность выполнения. 

3. Выполнение композиций для заданной формы. 

Схема построения композиции  

Последовательность составления композиции. 

 Приёмы введения в заданную форму.  

Составление основной  части композиции. 

Разработка деталей композиции. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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4. Оформление Городецкой росписью деревянных изделий различных форм. 

Роспись плоской деревянной пластины. Составление эскиза. 

 Подготовка изделия к росписи. Перенос рисунка. 

Разработка изделия в цвете. Основная композиция. 

Выполнение деталей в цвете.  

Контурно - оживочные работы. 

Роспись объёмной формы. Разработка эскиза. 

Подготовка изделия к росписи. Перенос рисунка. 

Разработка изделия в цвете. Основная композиция. 

Выполнение деталей в цвете.  

Контурно - оживочные работы. 

 Устранение дефектов росписи. Заключительная отделка расписанной формы. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

56 

Самостоятельная работа      8  

1. Отработка приёмов написания простых элементов росписи. 

2. Выполнение простых цветочных композиций. 

3. Выполнение вариантов изображения Городецких коней и птиц. 

4. Копирование композиций с образцов и изделий росписи. 

  

Тема 4.2.  Особенности 

выполнения Хохломской 

росписи. 

Содержание 68 3 

 Изучение стилистических особенностей Хохломской росписи. Инструменты и 

материалы для овладения росписью. Организация рабочего места. 

 Последовательность выполнения росписи в зависимости от выбранной техники. 

Основные элементы росписи. 

2 

 

2 

 

Практические задания 48  

1. Написание простых элементов росписи. 

Травный орнамент в верховой росписи. Элементы. 

Травный орнамент в полосе. 

Орнамент в круге. 

Технологическая подготовка изделия к росписи. 

 Отработка приёмов написания травного рисунка по заранее намеченной линии 

орнамента. 

2. Освоение сложных элементов росписи. 

Традиционные элементы фоновой росписи: листок. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 
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Вариативность выполнения. 

Элемент «цветок» и его разновидности. 

Элемент «ягода» и его разновидности. 

Соединение элементов в композицию. 

Выполнение композиции в полосе. 

Техника «Кудрина». Последовательность написания элементов. 

Выполнение оригинальных элементов росписи. 

Выполнение композиции в полосе.  

3. Оформление росписью деревянных изделий различных форм. 

Разработка композиции в карандаше. 

Выполнение композиции в цвете. 

Подготовка изделия к росписи. Подготовка фона. 

Перенос рисунка. Выполнение чернения. 

Разработка растительных форм. 

Проработка деталей. 

 Устранение дефектов росписи. Заключительная отделка расписанной поверхности. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа №6. Роспись деревянного изделия. 16  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

58 

Самостоятельная работа 8  

1. Отработка приёмов написания травного орнамента хохломской росписи. 

2. Копирование элементов техники «Кудрина» с методической литературы и образцов 

росписи. 

3. Построить схемы композиций для заданных форм росписи изделий. 

  

 

Раздел 5.  Роспись деревянных плоских и объёмных изделий по образцам и собственным 

композициям. 

242  

МДК.02.01. 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

  

 

 

Тема 5.1. Использование 

в росписи деревянных 

Содержание 60 

 

4 
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изделий сложных 

растительных 

орнаментов. 

 

Введение сложного растительного орнамента в роспись изделий. Зависимость выбранной 

росписи от размера и формы изделия. Связь композиции с особенностями изделия. 

Инструменты и материалы. Подготовка рабочего места. Подготовка деревянных изделий 

к росписи. Технологическая последовательность росписи. Определение качества 

выполнения изделия. Отработка навыков скоростного письма.  

 

 

2 

 

Практические задания 46  

1. Выполнение росписи средней объёмной формы.  

Знакомство с внешним видом изделия. Подготовка изделия к росписи. 

Выбор росписи. Подготовка вариантов композиций. 

Выбор композиции. Подготовка фона по необходимости. 

Роспись основных форм растительного орнамента. 

Завершение росписи изделия. 

2. Оформление росписью сложной объёмной формы. 

Выбор композиции по назначению изделия. Подготовка рисунка композиции. 

Роспись изделия в последовательности, выбранной техники. 

Разработка фонов по необходимости. Выполнение работы в карандаше.  

Выполнение работы в цвете. Основная композиция. 

Выполнение в цвете дополнительных растительных форм.  

Контурные работы.  

Заключительная отделка. 

3. Выполнение росписи крупной объёмной формы. Использование в росписи 

комбинированных фонов. 

Выбор композиции с учётом объёма формы изделия. Подготовка изделия к росписи. 

      Подготовка эскизов композиции. Выбор композиции. 

Роспись изделия в последовательности, выбранной техники. 

Разработка комбинированных фонов. Выполнение работы в карандаше.  

Выполнение работы в цвете. Основная композиция. 

Выполнение в цвете дополнительных растительных форм. 

Разработка линейных орнаментов оформления изделия.  

Контурные работы.  

Заключительная отделка. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольная работа №7. Роспись круглого деревянного панно (варианты формы). 12  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

50 
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Самостоятельная работа 8  

1. Подготовка изделий к росписи. 

2. Выполнение композиций деревянных изделий. 

3. Выполнение росписи в технологической последовательности. 

  

Тема 5.2. Роспись изделий 

сложными сюжетными 

композициями.  4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 90 4 

Значение сюжетных композиций в росписи изделий. Соответствие композиции размеру 

выбранной формы. Традиционное исполнение сюжетных элементов. Роспись изделия в 

технологической последовательности.  Приёмы размещения композиции в заданной 

плоской форме. 

 

 

2 
 

Практические задания 70  

1. Выполнение Северодвинских сюжетных композиций на плоских деревянных формах. 

     Выбор композиции с учётом размера и  формы изделия. Организация рабочего места.  

     Подготовка изделия к росписи. 

      Подготовка эскизов композиции. Выбор сюжетной композиции. 

Разработка комбинированных фонов. Выполнение работы в карандаше.  

Роспись изделия в последовательности, выбранной техники. 

Выполнение работы в цвете. Основная сюжетная композиция. 

Выполнение в цвете дополнительных растительных форм. 

Разработка линейных орнаментов оформления изделия.  

Контурные работы.  

Заключительная отделка. 

2. Выполнение росписи панно в технике Городецкой росписи. Сложная сюжетная 

композиция с использованием растительных орнаментов. Выполнение 

последовательности росписи. 

     Выбор композиции с учётом размера и  формы изделия. Организация рабочего места.  

     Подготовка изделия к росписи. 

      Подготовка эскизов композиции. Выбор сюжетной композиции. 

Разработка комбинированных фонов. Выполнение работы в карандаше.  

Роспись изделия в последовательности, выбранной техники. 

Выполнение работы в цвете. Основные элементы сложной сюжетной композиции. 

Выполнение элементов сюжета. 

Выполнение в цвете деталей композиции. 

Выполнение в цвете растительных форм. 

Разработка линейных орнаментов оформления изделия.  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Контурные работы.  

Заключительная отделка изделия 

3. Оформление сюжетными композициями объемных изделий. Зависимость композиции 

от объёма и сложности изделия. Отработка качества контурных и разживочных работ. 

     Выбор композиции с учётом объёма и сложности изделия. Организация рабочего   

места.  

     Подготовка изделия к росписи. 

      Подготовка эскизов композиции. Выбор сюжетной композиции. 

Разработка комбинированных фонов по необходимости. 

      Выполнение работы в карандаше.  

Роспись изделия в последовательности, выбранной техники. 

Выполнение работы в цвете. Основные элементы сложной сюжетной композиции. 

Выполнение элементов сюжета. 

Выполнение в цвете деталей композиции. 

Выполнение в цвете растительных форм. 

Разработка линейных орнаментов оформления изделия.  

Контурные работы.  

Заключительная отделка изделия 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа №8. Выполнение сюжетной композиции на плоской деревянной 

форме.  

      18  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

     74 

Самостоятельная работа 14  

1. Составление композиции в соответствии с заданной формой. 

2. Подготовка изделия к росписи. 

3. Выполнение росписи изделия в технологической последовательности. 

4. Определение качества изделия. 

  

Тема 5.3. Роспись наборов 

и комплектов, состоящих 

из плоских и объёмных 

деревянных изделий. 

Содержание 92 4 

Овладение приёмами росписи комплектных изделий.  Особенности составление 

композиций. Инструменты и материалы. Подготовка рабочего места. Составление 

красящих составов в нужном количестве. Приёмы переноса рисунка на деревянные 

изделия.  Скоростные навыки параллельного письма в технике изученной росписи. 

Отделка изделий. Контроль качества. 

4  

Практическое задание 64  
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1. Выполнение росписи набора изделий состоящего из 2-3 деревянных изделий. 

Соответствие единства композиции и назначению набора плоских и объёмных форм.  

     Выбор композиции с учётом формы и размера плоских и объёмных форм изделия. 

     Организация рабочего   места.  

     Подготовка изделий к росписи. 

      Подготовка эскизов композиции. Приёмы организации единства композиции. 

Разработка комбинированных фонов в цвете по необходимости. 

      Выполнение работ в карандаше на изделиях набора.  

Роспись изделий в последовательности, выбранной техники. Приёмы параллельного 

письма. 

Выполнение работы в цвете. Основные элементы композиции. 

Выполнение элементов последовательно, на всех изделиях набора. 

Выполнение в цвете деталей композиции. 

Выполнение в цвете растительных форм. 

Разработка линейных орнаментов оформления изделия.  

Контурные работы на основных элементах композиции. 

Выполнение контурных работ линейных рисунков.  

Заключительная отделка изделия 

2. Выполнение росписи комплекта, состоящего из нескольких объёмных изделий. Выбор 

изделий единого назначения. Составление гармоничной композиции в соответствии с 

назначением набора и желанием заказчика. Самоконтроль росписи изделий. 

     Выбор композиции с учётом формы и размера объёмных форм изделия. 

     Организация рабочего   места.  

     Подготовка изделий к росписи. 

      Подготовка эскизов композиции. Приёмы организации единства композиции. 

Разработка комбинированных фонов в цвете по необходимости. 

      Выполнение работ в карандаше на изделиях набора. 

      Разработка колера для композиции  в необходимом объёме.  

Роспись изделий в последовательности, выбранной техники.  

Приёмы параллельного письма. 

Выполнение работы в цвете. Основные элементы композиции. 

Выполнение элементов последовательно, на всех изделиях набора. 

Выполнение в цвете деталей композиции. 

Выполнение в цвете растительных форм. 

Разработка линейных орнаментов оформления изделия.  

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Контурные работы на основных элементах композиции. 

Выполнение контурных работ линейных рисунков.  

Заключительная отделка изделия 

2 

2 

2 

Контрольная работа №9. Роспись комплекта изделий в технике изученной росписи. 24  

ДР 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под 

руководством преподавателя 

78 

Самостоятельная работа 8  

1. Составление композиции в соответствии с заданной формой. 

2. Подготовка изделия к росписи. 

3. Выполнение росписи изделия в технологической последовательности. 

4. Определение качества изделия. 

  

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Овладение и отработка простых элементов в росписях «северодвинских», «вологодских», «поволжских»: 

«точка», «капелька», «скобочка», «завиток».   Технологичность и последовательность выполнения. Освоение 

приемами написания элементов в соответствии с заданными размерами и в различных направлениях. Отработка 

росписи элементов и соединение элементов в общий мотив.  

2. Овладение и отработка основных элементов росписях «вологодских», «поволжских»: «лист», «ягода», 

«цветок».   Технологичность и последовательность выполнения элемента. Освоение и овладение приемами 

написания элемента в соответствии с заданными размерами и формами в различных вариантах исполнения. 

Отработка написания элемента в различных направлениях. Оформление элементов контурной обводкой в 

различных вариантах и соединение элементов в общий мотив.  

3. Копирование и варьирование росписи прялок, традиционных деревянных изделий с росписью. Освоение 

этапов построения композиции росписи в технологической последовательности с учетом ее традиционных 

особенностей. 

4. Самостоятельное выполнение росписи деревянных изделий плоских форм по образцам и собственным 

композициям (Северные, Северодвинские, Вологодские, Поволжские). Подготовка изделия к росписи с 

применением фона. Разработка эскиза росписи на бумаге в карандаше с использованием образцов. Подбор 

цветовой гаммы согласно виду росписи. Перенесение рисунка с эскиза на изделие. Поэтапное выполнение 

росписи формы в соответствии с образцом. Детальная проработка всех элементов росписи. Устранение дефектов, 

встречающихся до и после выполнения росписи. Украшение краев изделия. Отделка изделия лаком. Контроль 

качества выполненных работ. 

5. Самостоятельное выполнение росписи деревянных изделий мелких объемных форм по образцам и 

собственным композициям (Северные, Северодвинские, Вологодские, Поволжские). Подготовка изделия к 

росписи с применением фона. Разработка эскиза росписи для мелкой объемной формы на бумаге в карандаше с 
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использованием образцов. Подбор цветовой гаммы согласно виду росписи. Перенесение рисунка с эскиза на 

изделие. Поэтапное выполнение росписи формы в соответствии с образцом. Детальная проработка всех 

элементов росписи. Устранение дефектов, встречающихся до и после выполнения росписи. Украшение краев 

изделия. Отделка изделия лаком. Контроль качества выполненных работ. 

6. Самостоятельное выполнение росписи деревянных изделий средних объемных форм по образцам и 

собственным композициям. Подготовка изделия к росписи с применением фона. Разработка эскиза росписи для 

средней объемной формы на бумаге в карандаше с использованием образцов. Подбор цветовой гаммы согласно 

виду росписи. Перенесение рисунка с эскиза на изделие. Поэтапное выполнение росписи формы в соответствии с 

образцом. Детальная проработка всех элементов росписи. Устранение дефектов, встречающихся до и после 

выполнения росписи. Украшение краев изделия. Отделка изделия лаком. Контроль качества выполненных работ. 

7. Самостоятельное выполнение росписи деревянных изделий крупных объемных форм по образцам и 

собственным композициям. Подготовка изделия к росписи с применением фона. Разработка эскиза росписи для 

крупной объемной формы на бумаге в карандаше с использованием образцов. Подбор цветовой гаммы согласно 

виду росписи. Перенесение рисунка с эскиза на изделие. Поэтапное выполнение росписи формы в соответствии с 

образцом. Детальная проработка всех элементов росписи. Устранение дефектов, встречающихся до и после 

выполнения росписи. Украшение краев изделия. Отделка изделия лаком. Контроль качества выполненных работ.  

Дифференцированный зачет по результатам учебной практики 

 
6 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: Роспись комплекта деревянных изделий, состоящих из 2 – 3 (4-5) объемных и плоских форм, 

выполненных в традициях изученных росписей (выбор росписи по – желанию). 
144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерской 

художественной росписи по дереву; помещения для выполнения 

лакокрасочных работ и сушки деревянных изделий. 

 

 

Оборудование мастерской художественной росписи по дереву: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 персональный компьютер с выходом в интернет; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения;  

 шкафы для хранения деревянных изделий и заготовок; 

 заготовки деревянных изделий для выполнения росписи; 

 изделия с образцами росписей;  

 комплект учебно-методической документации; 

 инструкционные карты, схемы; 

 комплект инструментов; 

 планшеты. 

 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику для 

получения первичных профессиональных навыков в объеме 4 недель, 

которая проводится концентрированно в несколько периодов: 

2 семестр (2 недели),  

4 семестр (2 недели).  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности «Художественная роспись по дереву» и 

преддипломной практики.  

Производственная (профессиональная) практика в объеме 4 недель 

проводится в конце 6 семестра в организации, направление деятельности 

которой соответствует профилю подготовки студентов (художественная 

роспись по дереву). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании аттестационного листа (характеристика профессиональной 

деятельности студента во время производственной практики), за подписью                                                                         

ответственного лица организации, на базе которой студенты проходили 

практику. 
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По завершении обучения студенты должны овладеть необходимым 

практическим опытом и умениями работы по виду подготовки 

«Художественная роспись по дереву».  

На заключительном этапе обучения, во время прохождения 

преддипломной производственной практики, выполняется выпускная 

практическая квалификационная работа: роспись комплекта деревянных 

изделий, выполненная в традициях изученных росписей (на выбор студента).   

 

 Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков сдачи продукции и подготовки к 

зачетным работам; обеспечение при необходимости учебной и 

производственной практики в стенах колледжа); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде; 

подбор больших форм деревянных изделий для росписи; право выбора вида 

росписи с крупными элементами). 

  Примерные условия освоение некоторых разделов и тем модуля. В 

разделе «Технология художественной росписи по дереву» (МДК 02.01.), 

особое место отводится практической подготовке изделий к росписи. При 

наличии аллергических заболеваний подобная работа может производиться 

студентами, в виде взаимопомощи. 

 Основную массу сложностей вызывают контурные работы при освоении 

графических видов росписей (МДК02.02.). В данном случае увеличиваются 

сроки выполнения заданий и сложность выполняемых работ. Для 

выполнения копейных работ предоставляются материалы с электронных 

носителей. 

Выполнение выпускной квалификационной работы может быть 

облегчено количеством изделий в наборе и его сложностью. Сроки по 

выполнению практической её части могут быть увеличены. Объём 

информации и практические задания корректируются по способностям и 

возможностям каждого студента с ОВЗ. Осуществляется индивидуальная 

помощь преподавателя. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

 Шильниковская Н.В. Методическое пособие по изучению 

Глубоковской росписи. -  Вологда, БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов», 2015 г. 

 Корчагова Л.А. Методические рекомендации к проведению 

практических занятий по теме «Роспись шекснинская золочёнка». 

Электронное издание. Вологда, 2012 г.  

  

 

 

Учебники: 

 Алферов Л.Г. Технологии росписи. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001г. 

 Путилова Н.В. Методический материал по Глубоковской росписи. 

Ярославль «НЮАНС» 1994 г. 

  Изместьева Л.А. Борецкая роспись. Методические рекомендации по 

программе. – Архангельск, 1994. 

 Корчагова Л.А. Методический материал по изучению росписи 

«Шекснинская золоченка» для учащихся и мастеров НХП. -  Вологда, 

ГОУ ПУ №15 (народных промыслов), 2008г 

  Корчагова Л.А. Росписи Вологодской земли. Шекснинская золочёнка: 

методическое пособие / Авт.-сост. Л.А. Корчагова. – Вологда: 

ОНМЦКиПК, 2011. – 56 с.: цв. ил. 

 Пузенкова Л.А. Шенкурская роспись. Институт образования, 2000г. г. 

Архангельск. 

 Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. - Изд. ВЛАДОС, 

2002г. 

 .Шильниковская Н.В. Методический материал по изучению 

Глубоковской росписи для учащихся и мастеров НХП. -  Вологда, ГОУ 

ПУ №15 (народных промыслов), 2007г. 

 Шильниковская Н.В. Методическое пособие по изучению 

Глубоковской росписи. -  Вологда, БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов», 2015 г. 

 

Дополнительные источники: 

 

 Альбом «Северные росписи». Музей дер. зодчества «Малые Корелы». -   

Архангельск, 2000 г.  

 Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. - Москва, «ВЛАДОС», 2005г. 

 Собрание из музеев Архангельской области. Крестьянская живопись 

Поважья (каталог). - Москва, 2003 г. 
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 Талицына Л.Ю. Вологодские свободно-кистевые росписи. 

Экспедиционные и учебно-методические материалы (1995-2005гг.). – 

Вологда, 2006 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Корчагова Л.А. Методические рекомендации к проведению практических 

занятий по теме «Роспись шекснинская золочёнка». Электронное издание. 

Вологда, 2012 г.  Сайт областного научно-методического центра культуры 

и повышения квалификации. URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1890 

2. Корчагова Л.А. Росписи Вологодской земли. Шекснинская золочёнка: 

методическое пособие / Авт.-сост. Л.А. Корчагова. – Вологда: 

ОНМЦКиПК, 2011. – 56 с.: цв. ил. Сайт областного научно-методического 

центра культуры и повышения квалификации. URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1887 

3. Горбатова Т.В. Росписи Вологодской земли. Кичменгско-городецкая 

роспись: метод. пособие / Авт.-сост. Т.В. Горбатова – Вологда: Областной 

научно-методический центр культуры и повышения квалификации, 2011. 

– 52 с.: ил. 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=330 

4. Гладышева О.К. Росписи Вологодской земли.Гаютинская роспись: метод. 

пособие. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 2010. – 56 с.: цв. ил. 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=130 

5. Путилова Н.В. Развитие этнохудожественной культуры обучающихся 

средствами традиционной росписи по дереву (на материале Вологодского 

региона): монография. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 2011. – 244 с.: цв. ил. 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=152 

6. Лужинская И.В., Петрова Л.  Л. Кирилловская народная роспись по 

дереву.  

http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2806 

7. РУССКИЕ СЕВЕРНЫЕ РОСПИСИ. Презентационный сайт по 

декоративно-прикладному искусству. На сайте собран теоретический 

материал по северным прялочным росписям (пермогорская роспись, 

ракульская роспись, мезенская роспись, борецкая роспись) и представлен 

методический, наглядный материал по теме. 

http://dekor.nm.ru/index.htm 

8. Народные росписи Русского Севера. [Сайт]  URL: 

http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html 

 

 

 

     

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1890
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=1887
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=330
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=130
http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=152
http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2806
http://dekor.nm.ru/index.htm
http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля реализуется в течении 8 

семестров. Учебные занятия в рамках реализации программы МДК и учебной 

практики проводятся в мастерской художественной росписи по дереву.   

Для студентов предусмотрена дополнительная работа над завершением 

программного задания в объеме 4 часа в неделю. Дополнительная работа над 

завершением программного является особым видом самостоятельной работы 

студентов; проводится под руководством преподавателя, включается в 

расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя, 

проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является 

обязательной формой работы. 

Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные программой профессионального модуля. 

Программа модуля обеспечивается: 

- учебно-методической документацией; 

- учебной, дополнительной, рекомендуемой литературой через 

библиотечный фонд, электронную базу образовательных ресурсов, 

через ресурсы сети Интернет;  

- материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практических занятий и учебной практики по профилю 

«Художественная роспись по дереву». 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются доступом к электронной базе образовательных ресурсов  и 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки студенты 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

междисциплинарному курсу модуля. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля: «Художественная роспись деревянных изделий»; 

Реализация программы модуля Производственно-технологическая 

деятельность по специальности среднего профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
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образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, или 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 
 

5.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения программы модуля Производственно-

технологическая деятельность включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. На основе 

программы разрабатывается комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю, включающий в себя: 

- Типовые задания для текущей оценки освоения МДК; 

- Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю; 

- Формы оценки по учебной и производственной практике; 

- Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного).  

   

Итогом освоения программы профессионального модуля является 

готовность к выполнению соответствующего вида деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие 

общих компетенций, предусмотренных для основной профессиональной 

образовательной программы в целом.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность студента к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» ФГОС СПО 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен».  
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Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение студентами всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.   

По разделам ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4, ПМ 5 проводится промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета на основе просмотра 

учебных работ по разделу.  

 

 Итоговая аттестация (экзамен (квалификационный)) проводится как 

процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких разделов 

профессионального модуля. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в результате 

оценки профессиональных компетенций. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Копировать бытовые 

изделия традиционного 

прикладного искусства. 

 Соответствие изображения по размеру, 

форме и колористическому решению 

копируемому изделию. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

 

2. Варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими и 

колористическими 

решениями. 

 Составление сложных композиционно-

колористических решений согласно виду 

росписи и выбранному изделию. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

. Дифференцирован 

ный зачет 

 

 

3. Составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

 Выполнение росписи изделия в 

соответствии с традициями конкретного 

вида техники. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Дифференцирован 

ный зачет 

4. Использовать  Получение информации об изучаемом Оценка выполнения 
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компьютерные 

технологии при 

реализации замысла в 

изготовлении изделий 

традиционно-

прикладного искусства. 

виде росписи, новой технологии, 

современных материалах. 

 Составление композиционных и 

колористических решений. 

практических работ. 

Дифференцирован 

ный зачет 

5.Планировать работу 

коллектива 

исполнителей и 

собственную 

деятельность. 

 Выполнение заданий в установленные 

сроки. 

 Освоение скоростных приёмов работы. 

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Дифференцирован 

ный зачет 

6.Контролировать 

изготовление изделий на 

предмет соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

изделиям декоративно- 

прикладного и 

народного искусства. 

 Обеспечение качества выполнения 

росписи. 

 Построение композиции в соответствии 

с традиционными особенностями 

конкретного вида росписи.  

 Роспись современных художественных 

изделий в традициях мастерства. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

. Выставочные 

работы. 

Дифференцирован 

ный зачет 

7.Обеспечивать и 

соблюдать правила и 

нормы безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

 Организация рабочего места и 

соблюдение правил техники безопасности 

при работе с лакокрасочными и другими 

материалами.  

 Подбор цветовой гаммы в соответствии 

с традиционными особенностями 

конкретного вида росписи. 

 

Инструктаж. 

Дифференцирован 

ный зачет. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

 Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области росписи художественных 

изделий из дерева; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 
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эффективность и 

качество. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 Самостоятельное принятие решений 

профессиональных задач, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

 Ответственность за выполнение работы. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

 Использование различных источников, 

включая электронные средства 

информации. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Работа на ПК с использованием 

графических программ для подбора 

материалов и разработки эскизов. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результаты выполнения 

заданий. 

 

 Своевременное оказание 

профессиональной помощи, мотивации и 

организации контроля по выполнению 

поставленной цели. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Качественное усвоение 

профессиональных знаний и умений; 

 самостоятельное освоение дисциплин, 

способствующих саморазвитию и 

самообразованию. 
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Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 ответственное и своевременное 

освоение технологий. 


