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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Творческая и исполнительская деятельность 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  

54. 02. 02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

по виду Художественная роспись по дереву 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для подготовки преподавателей 

студий, Домов творчества; в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации художников росписи по дереву.  

Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 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; 

  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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 904 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 904 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 680 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 224 часов; 

учебной и производственной практики – 0 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 подготовленный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

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. 

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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена.
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля. 
 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающихся 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 1.1. – ПК 1.7. 

 

Раздел 1.   Овладение 

основами теоретических 

знаний и практических 

навыков построения 

орнаментов. 

 72   20    

 

ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 

Раздел 2. Овладение 

основами композиции в 

изобразительном и 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

 88   30    

 

ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 

Раздел 3. Овладение 

первичными 

теоретическими и 

практическими знаниями 

построения композиций в 

художественной росписи 

по дереву. 

 

 158   40    
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ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 
Раздел 4.  Овладение 

практическими приёмами 

построения композиций 

для заданных форм с 

использованием 

различных художественно-

графических средств 

росписи.  

 214   70    

ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 
Раздел 5. Особенности 

проектирования 

собственных композиций 

для оформления наборов и 

комплектов, состоящих из 

плоских и объёмных 

деревянных изделий 

разной сложности. 

 148   64    

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности),  

часов  

 

   

Всего: 904 680   224    

 
Программы учебной и производственной практики прилагаются отдельно.
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Содержание обучения по профессиональному модулю 
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 ПМ 01. 

Овладение основами теоретических знаний и практических навыков построения орнаментов 

 

72 

 

 

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

   

 

Тема 1.1.  Орнамент, как 

содержательная 

изобразительная 

форма, неотъемлемая часть 

традиционного 

прикладного искусства. 
 

Содержание 1 
 

1 

Ознакомление с ролью и функцией орнамента в произведениях 

изобразительного искусства.   Краткая история возникновения 

орнаментального искусства. Орнамент – часть материальной и духовной 

мировой художественной культуры. 

 1 

Тема 1.2.  Специфика 

орнаментального 

творчества.  

Содержание 8 
 

1 

 

Ознакомление с основными средствами художественной выразительности 

орнамента.  Связь орнамента с формой и особенностями материала 

украшаемого предмета. Мотив – главный элемент орнамента. Основные 

средства художественной выразительности. Особенности колористического 

решения. 

  

2 
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Практические занятия. 

2 

Построение орнаментальных мотивов «от руки».  Особенности построения 

орнаментальных мотивов с помощью различных вспомогательных линий с 

применением линейки, циркуля и различных сеток. 

  

3 

 

Составление простого ленточного орнамента в теплых цветах.  

Применение правил цветоведения на практике. 

 

  

 

Тема 1.2.1.  Приемы 

трансформации 

реалистического 

изображения в 

декоративное. 

Содержание 10 
 

1 

 

Изучение основных правил и приемов трансформации природных форм в 

декоративные.  Природа – основной источник создания орнаментальных 

мотивов. Варианты и способы декорирования. 

 

 2 

Практические занятия. 

2 

 

Выполнение зарисовок реалистичных цветочных форм. Зарисовка 

акварелью реалистичной формы любого цветка и дальнейшая переработка его в 

декоративные формы. Применение различных способов декора. 

 

  

3 

 

Выполнение трансформации заданной природной формы в декоративную. 

Выбор декора свободный. 
 

 

 

 

Тема 1.3.  Классификация 

орнаментов.  

Содержание 13 
 

1 

 

Изучение основных правил построения орнаментов.  Содержание и форма 

орнаментальных мотивов. Понятие – раппорт. Характеристика орнаментов по 

содержанию, форме и композиции. Штучная замкнутая композиция. Области 

применения орнаментов. Композиционные схемы и вариации. 

 3 
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Практические занятия 
 

2 

 

Построение ленточного орнамента.  Применение различных композиционных 

схем. Цветовое решение орнамента в заданном колорите.  
 

  

3 

 

Построение композиционно-замкнутого орнамента. Применение принципов 

структурной организации элементов замкнутого орнамента на практике. 

Выбор колористического решения свободный. 

 

  

4 

 

Построение сетчатого орнамента.  Применение разных схем сеток построения 

и разных мотивов. Применение графического решения декора. 
 

  

 

Тема 1.4. Орнамент как 

художественная память 

народа. 

Содержание 1  

1 

 

Ознакомление с общими понятиями законов развития орнаментального 

искусства. Связь с законами развития человеческой жизни. Универсальность 

древних орнаментальных мотивов, объединяющих прошлое и настоящее. 

 

  

 

Тема 1.4.1. Основные 

орнаментальные мотивы в 

мировом искусстве. 

Содержание 15  

1 

 

Ознакомление с образцами орнаментальных мотивов и орнаментальных 

композиций Древнего мира. Примеры орнаментов Египта, Греции, Китая, 

Японии, Древней Руси. Особенности возникновения, смысловое значение  и  

построение. Возможности применения и переработка мотивов в современном 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

  

Практические занятия 
 

2    
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Копирование с представленных образцов орнаментов египетских, 

греческих, китайских, японских и древнерусских мотивов. При работе 

необходимо сохранять точность формы и цвета передаваемых мотивов. 
 

3 

 

Построение композиции керамического сосуда, салфетки или 

декоративного подноса.  Выбор формы свободный. При составлении 

композиции использовать вариации скопированных мотивов. 

 

  

 Контрольная работа по пройденной теме.   

 

Тема 1.5. Стилевые 

особенности орнаментов 

Русского Севера. 

Содержание 11  

1 

 

Особенности условий развития народного искусства.  Сходство и различие 

орнаментальных мотивов в искусстве вышивки, ткачества, росписи по дереву и 

бересте, кружевоплетения в произведениях народных мастеров Русского 

Севера. 
 

  

Практические занятия 

2 

 

Построение таблицы с орнаментальными образами народного искусства.  
Используя представленные и самостоятельно подобранные образцы, выбрать 

три понравившихся образа и представить их в разных вариантах (вышивка, 

роспись, кружевоплетение, ткачество, резьба по дереву и бересте, чернение по 

серебру и т.д.) Выбор вариантов свободный. 

 

  

 

Тема 1.6. Применение 

орнамента в современных 

изделиях  декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

 

Содержание 13  

1 

 

Осмысление роли орнамента в современном декоративно-прикладном 

искусстве. Актуальность знания и понимания природы возникновения 

орнаментального искусства для будущих художников декоративно-

прикладного искусства. Вариативность и импровизация в современном 

орнаментальном искусстве. 

. 
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Практическая зачетная работа 

2 

 

Построение композиции 1/4 головного платка в размере 35х35 см. При 

построении композиции использовать 3 орнаментальных мотива отличающихся 

по форме, размеру, ракурсу, но объединенных единым цветовым решением. 
Выбор схемы построения свободный. Выбор колорита свободный. Фон платка 

цветной. 

 

  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1: 

1. Выполнить упражнение на составление орнаментальных мотивов «от руки». Повторить правила и законы 

цветоведения.  

2. Собрать материал по теме «Природа – основной источник орнаментальных мотивов».  Выучить правила и 

приемы стилизации природных форм.  Выполнить ряд упражнений по отработке навыков выполнения 

цветной «растяжки». 

3. Выучить определение понятий «раппорт», «ленточный орнамент», «замкнутый орнамент», «сетчатый 

орнамент». Подобрать материал по теме «Виды орнаментов».  Повторить правила составления 

гармонических колоритов. 

4. Повторить схемы составления линейного орнамента.  Подобрать примеры линейных орнаментов, 

выполненных по разным схемам. Составить выкладку сочетаний цветов в холодных оттенках.  

5. Используя один орнаментальный мотив построить карандашный рисунок орнамента в круге и в квадрате. 

Подобрать примеры применения замкнутого орнамента в предметах быта и художественных произведениях. 

6. Повторить основные графические средства построения орнаментальных мотивов. Используя три 

орнаментальных мотива разных размеров заполнить две любые композиционные сетки сетчатого орнамента. 

7. Подобрать и зарисовать орнаментальные мотивы по темам: Птицы и бабочки в орнаментах Японии. 

8. Подобрать образцы орнаментального изображения птицы, солнца, коня, женской фигуры, древа жизни - в 

различных видах народных промыслов Русского Севера. 

9. Повторить правила построения различных видов орнаментов и композиций в рамках изучаемого курса. 

Собрать материал по теме: Виды орнаментальных композиций в Павловских платках. Подготовить планшет 

для зачетной работы. 
 

 

20 
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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 ПМ 02.  Овладение основами композиции в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. 
88 

 

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

   

Тема 2.1.  Введение в 

композицию. 
 

Содержание 8 
 

Ознакомление с ролью и функцией композиции в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  Композиция как 

произведение искусства и как элемент изобразительной грамоты. Краткая история 

возникновения композиции как предмета изучения. Цели и задачи, принципы 

композиции. Художественный образ как форма отражения объективной реальности с 

позиции определенного эстетического идеала в искусстве. 

Ознакомление с основными средствами выражения художественного образа 

произведения. 

Форма. Элементы организации плоскостной композиции: точка, линия, пятно. 

Особенности субъективного и объективного восприятия формы. 

Приемы работы с формой. Стилизация. Трансформация. 

Геометрическое, оптическое восприятие формы. Восприятие точки, линия, пятна на 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 
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Цвет. Физиологическое воздействие цвета на человека. Физические ассоциации. 

Эмоциональные ассоциации. Объективные свойства цвета и реакции, которые они 

вызывают. Зависимость восприятия цветовых образов от субъективных предпочтений. 

Характеристики цвета. 

Фактура. Физические свойства фактуры. Усиление воздействия эмоционально-

чувственного восприятия произведения в сочетании формы и фактуры. 

Освещение. 

Неизобразительные средства выражения художественного образа: звук, запах, вкус. 

Практические занятия.   

1. Трансформация и стилизация растительных форм.  Особенности изменения 

реалистичной формы. Правила и приемы трансформации. 

2. Создание художественных образов. Выражение через форму пятна и линии 

возникших ассоциаций. «Добряк», «тиран», «ленивец» и т. д. 

3. Выражение цветом и формой возникших ассоциаций.  Подбор к определенному 

колористическому решению формы пятен. 

4. «Хмурый день», «счастливое детство», «коррида», «ярмарка», «одиночество» и 

т. д. 

5. Композиция по музыкальным произведениям. Выражение формой и цветом, 

разнообразной фактурой возникших образов и ассоциаций.   

6  

 
Самостоятельная работа.   

1. Трансформация и стилизация животных форм.  Особенности изменения 

реалистичной формы. Правила и приемы трансформации. 

2. «Кресло моей бабушки», «Стул Маяковского», «Стул осужденного». Выражение 

формой и цветом возникших ассоциаций.   

6  

 

Тема 2.2.   
Закономерности 

построения композиции. 

 

. 

Содержание 22 
 

Ознакомление с условиями, необходимыми для создания гармоничной 

композиции. Равновесие. Сбалансированность между собой всех элементов 

композиции. Передача симметрии и асимметрии. Единство и соподчинение. Единство 

темы, формообразования, пластического, колористического и фактурного решения. 

Композиционный центр как выразитель художественного образа и носитель 

смысловой нагрузки. Законы визуального восприятия плоскости. Правило «золотого 

сечения». 

2 1 
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Практические занятия. 

20 

 

1. Выполнение упражнений на развитие чувства равновесия в плоскостной 

композиции.  

2. Организация плоскости с использованием симметрии с вертикальной осью, 

угловой, центричной.  

3. Создание ассиметричной композиции с любым количеством элементов. 

Работа в технике аппликации. 

4. Выполнение упражнений по организации композиций на плоскости. 

Использование модульной системы построения композиции.  

5. Композиция из одинаковых по форме элементов (круг, квадрат, треугольник 

или более сложные фигуры), которые отличаются размером, цветом или фактурой. 

Выявить центр, уравновесьте композицию, решите ее композиционное единство и 

соподчинение. Использование любых техник изобразительного искусства и 

аппликации. 

6. Композиция на модульной основе, где ее элементами будут буквы.   В решении 

могут быть использованы не более 2 букв, разного размера, 2-3 цветов. 

Использование любых техник изобразительного искусства и аппликации. 

 

Самостоятельная работа 

4 

 

1. Композиция, отвечающая всем основным требованиям (равновесие, единство 

и соподчинение), где центр организован: 

а) самым большим элементом в композиции; 

б) самой сложной по силуэту формой; 

в) самым маленьким по форме элементом в композиции; 

г) группой элементов; 

д) «одиноким» по форме элементом; 

е) композиционной паузой. 

2. Композиция с организацией центра за счет цветового решения: 
а) контрастным по цвету элементом ко всему решению композиции; 

б) самым темным элементом композиции; 

в) самым светлым элементом композиции. 

 

Тема 2.3. Средства 

гармонизации композиции. 
Содержание 

 
 

16  
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Ознакомление с основными средствами композиции. Ритм. Повторяемость 

явлений, элементов или форм, закономерность их чередования. Метричность. 

Использование в композициях сочетания ритма и метра. Правила передачи движения 

(динамики) и статики (покоя). Контраст. Максимальное изменение качеств 

изобразительных средств. Нюанс. Минимальное изменение качеств изобразительных 

средств. Тождество. Повторение качеств изобразительных средств. Пропорции. 

Масштаб. 

2  

Практические занятия   

1. Создание метрического ряда, используя сначала геометрические мотивы, а 

потом растительные. Поиски решение в черно-белом варианте. Введение в 

композицию 1-2 цветов. Определение соотношений мотива и интервала между 

ними, количества рисунка и фона, превращение композиции в единый узор. 

2. Организация плоскостной композиции с применением ритма и метра. 

Использование любых изобразительных средств и графических приемов. 

3. Выражение средствами композиции контрастных отношений между пятном 

и линией. Отработка приемов создания оригинальных композиций с соблюдением 

равновесия, композиционного единства и соподчинения. Применение различных 

графических техник. 

4. Создание композиции с присутствием цветового контраста и формы. 

Введение цвета. Применение техники аппликации. 

5. Создание композиции, используя тоновой контраст и нюансные отношения 

форм.  Применение техники аппликации. 

6. Создание композиции с организованным композиционным центром при 

помощи контрастных отношений форм и цвета.  Применение техники 

аппликации. 
  

13  

Контрольная работа Тестирование по темам 2.1, 2.2, 2.3 1 

 

Самостоятельная работа 

4 
Создание композиции по законам гармонии. Активное использование средства 

гармонизации ритма. «Праздничные фарфары», «Современный промышленный 

город», «Одиночество», «Спортивный праздник», и т. д. 

Выражение в композициях определенного художественного образа. 

 

Тема 2.4.  
Содержание 16  

Фронтальная композиция как самостоятельное произведение и как часть 2 1 
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Виды композиции.  

Особенности построения 

фронтальной 

композиции. 

 

глубинно-пространственной композиции интерьера и экстерьера. 

Практические занятия   

1. Изображение окружающей предметно-пространственной среды.  Выполнение 

поисковых вариантов композиции натюрморта. Использование приемов 

гармонизации композиции. Поиски цветового решения.  

2. Выполнение сложной сюжетной композиции. Использование изображения 

человека и выраженного действия среди персонажей. 

14  

 Самостоятельная работа 

6 

 

Выполнение графических зарисовок с натуры фигуры человека. 

Выполнение эскизов для сюжетной композиции с использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

 

Тема 2.5. 

Особенности 

проектирования и 

моделирования объемных 

композиций. 

 

Содержание 12  

Три измерения объемной композиции. Поиск удобной формы и методов придания 

ей выразительности и красоты. Симметричная объемная композиция. Композиция с 

вертикальной осью. Уравновешенность. Статичность. 

Асимметричная объемная композиция. Выражение пластической темы объемной 

композиции. Подчинение или развитие окружающего пространства.  

Особенности вписывания объема в окружающее пространство. Конфликт объема и 

плоскости. Отличие работы с цветом в объеме. Соответствие фактуры и цветового 

решения пластике форм.  

2 1 

Практические занятия   

1. Выполнение упражнений с использованием различных изобразительных 

средств для выявления и уничтожения объемной формы. Противоположные 

решения выполнения задачи.  

2. Создание объемной композиции с четко выраженной пластической темой 

тяжести. Статика.  

3. Создание объемной композиции с доминированием пластической темы 

горизонтали. «Стремящиеся горизонтали». Динамика.  

4. Создание объемной композиции с использованием основного средства 

гармонии контраст. 

5. Создание объемной композиции с четким прочтением решения ритмических 

задач. Использование любых изобразительных средств и материалов. 

 

 

 

 

10 

 

 Самостоятельная работа 4  
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 Создание объемной композиции с доминирующей темой вертикали 

«Поющие вертикали». 

Использование любых изобразительных средств и материалов. 

Тема 2.6. 

Глубинно-

пространственная 

композиция как вершина 

творческих возможностей 

художника. 
 

Содержание 14  

Особенности воздействия на зрителя сочетанием плоскостей, объемом, паузами 

между ними – пространством. Использование подчинения пространству как способ 

психологического воздействия. Виды глубинно-пространственных композиций: 

временные, стационарные. Экстерьеры и интерьеры. Особенности восприятия 

глубинно-пространственных композиций. 

Специфика работы над композицией. Проект. Макет. 

2 2 

Практические занятия 10  

1. Приемы построения пространственных композиций. Система упражнений 

выполняется посредством макетирования и рисования композиций. В макете 

используются следующие материалы: бумага белая и цветная, картон разных 

фактур, пенопласт, оргстекло, различные материалы с ярко выраженной фактурой, 

металлическая проволока, спицы, шнуры, нитки, клей ПВА, резиновый. 

2. Организация глубинно-пространственной композиции, на основе симметрии 

— сначала относительно оси, затем относительно центра. 

3. Создание асимметричной композиции. В процессе создания необходимо 

постоянно просматривать ее со всех сторон. Использовать для работы склеенные и 

кубики. 

4. Создание глубинно-пространственной композиции. Организовать центр 

группой элементов, выдержать равновесие всей композиции в пространстве. 

5. Построение асимметричной глубинно-пространственной композиции, с 

выделением композиционного центра самым большим по объему элементом. 
Усложнить задачу введением еще одной формы в нескольких размерах — 

цилиндра.  

6. Создание глубинно-пространственной композиции, с организацией центра 

одним из элементов, но с введением акцента в него. Акцент может быть 

цветовым, пластическим, графическим. Для работы использовать технику 

аппликации. Применять цветную бумагу, картон, графические знаки, буквы, 

цифры.  

7. Создание глубинно-пространственной композиции, в которой 

композиционный центр организован вне объемов.  

8. Создание оригинальной объемно-пространственной композицию, в основе 
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которой лежит ритм. Активно использовать цвет и различные графические 

решения. 

9. Глубинно-пространственная композиция, образно раскрывающая 

предложенные темы: «Архитектура», «Музыка», «Театр», «Лес», «Ярмарка». 

(на выбор). Соблюдать стилевое единство, интересную смысловую нагрузку, 

оригинальность в раскрытии темы. Композицию составлять из необходимых для 

решения форм, применяя соответствующие колорит и фактуру. Возможно 

использование освещения. Выполнить макеты и отрисоватьть перспективы. В 

подаче тех и других необходимо выражение темы. Созданные глубинно-

пространственные композиции должны представлять собой цельные 

уравновешенные композиции. 

Контрольная работа Создание глубинно-пространственной композиции, с 

использованием конкретного предмета (очки, яблоко или часы). Один из 

предметов необходимо ввести в композиционное решение, выразив свою собственную 

тему.  Средства выражения и форму подачи выбирать самостоятельно. 

2 

 
Самостоятельная работа 6 

Склейка кубиков из белой бумаги различных размеров, в пропорциональных 

отношениях со стороной 6,4,2 см, по 10 штук каждого размера. 
 

Раздел ПМ 03.  

Овладение первичными теоретическими и практическими знаниями построения композиций 

в художественной росписи по дереву. 

158  

МДК 01.01.  

Художественное 
проектирование изделий 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 

 

 
  

Тема 1.1. Особенности Содержание 40  
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построения простых 

графических композиций 

в полосе в технике 

северных росписей. 

Освоение технических приёмов построения композиций в технике северных 

росписей. Выбор вида росписи.  Принцип создания композиции.  Местонахождение 

основного орнаментального узора. Соотношение пропорций мотива и фона. Вид 

орнамента. Ритмическая организация орнамента. Традиционность. Передача 

динамики. Введение дополнительных геометрических или растительных орнаментов 

для завершения оформления композиции изделия. Зависимость дополнительных 

рамочных орнаментов от размера основного, размещение их в композиции. 

Приготовление колера. Выполнение росписи композиции в технологической 

последовательности. 

2 2 

Практические занятия 38  

1. Выполнить эскиз ленточной композиции для мелкой объёмной формы в ритме и 

традициях Мезенской росписи. 

2. Создать композицию в полосе с использованием растительного орнамента 

изученных росписей. 

3. Разработать варианты композиций для средней объёмной формы в технике 

традиционной Борецкой росписи. 

4. Разработать композицию в полосе с учётом особенностей формы объёмного 

изделия. 

  

Самостоятельная работа 12  

1. Поиск подготовительного материала. 

2. Завершение практических работ. 

3. Выполнить эскиз композиции традиционный для Пучужской росписи. 

  

Тема 1.2. Стилистические 

особенности простых 

композиций вологодских 

росписей. 

 

 

 

 

 

Содержание 40  

Особенности построения композиций для мелкой объёмной формы в технике 

вологодских росписей. Зависимость размера выбранной формы от вида росписи. 

Построение композиции в соответствии с традициями росписи. Приёмы составления 

композиций свободно-кистевых росписей: харовской, междуреченской, 

верховажской, с учётом цветовых традиций. Создание глубоковских композиций для 

росписи мелкой и средней объёмной формы. Ленточные орнаменты шекснинской 

золочёнки на изделиях росписи. Соблюдение технологии росписи. 

2 2 

Практические занятия 38  
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1. Выполнить традиционную замкнутую Глубоковскую композицию в полосе. 

Характер рисунка статичный, раппортный, в родственной цветовой гамме. 

2. Выполнить варианты свободно-кистевых композиций для объёмной формы, 

меняя цветочно-растительные мотивы и колористическую палитру. 

3. Разработать варианты композиций традиционных для росписи шекснинская 

золочонка.  

  

Самостоятельная работа 14  

1. Выполнить композицию в полосе, состоящую из простых элементов любого вида 

росписи, которая может быть использована в виде бордюра, рамочки или 

самостоятельной композиции для росписи мелкой формы. 

2. Составить эскиз, применяя в орнаменте растительно-графические формы 

Кичменско - Городецкой росписи. 

3. Выполнить завершение практических работ. 

  

Тема 1.3. 

Композиционные правила 

оформления объёмных 

изделий традиционными 

поволжскими росписями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
78  

Правила построения традиционных растительных поволжских композиций для 

средней объёмной формы. Соответствие росписи традиционной расписной форме. 

Составление эскизов с использованием образцов композиций. Вариативность 

растительных мотивов для заданной формы изделия. Использование схем построения 

композиций. Технические приёмы написания элементов, растительных мотивов, 

соединение в замкнутые орнаментальные простые композиции. 

2 2 

Практические занятия 58  

1. Составить ленточную композицию для мелкой объёмной формы в технике 

Городецкой росписи. 
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2. Разработать композицию в полосе с введение многообразия цветочных форм 

Городецкой росписи. 

3. Выполнить варианты ленточных орнаментальных композиций в технике травной 

росписи с введением дополнительных элементов: листок, ягодка. Составить 

традиционную растительную композицию в технике хохломской росписи «под 

фон», с учётом колористических традиций. 

4. Разработать композицию в технике «Кудрина» для средней объёмной формы. 

  

 Контрольная работа по пройденным темам. Разработать традиционную 

композицию в полосе в техниках освоенных росписей. 
18  

Самостоятельная работа 14  

1. Разработать варианты краешков и рамочек в Городецкой росписи с 

использованием простых элементов. 

2. Выполнить фрагменты композиций в технике хохломской росписи «Кудрина» с 

отработкой всех декоративных приёмов оформления. Варианты. 

3. Выполнить цветочные мотивы Полхов-Майданской росписи. 

  

Раздел ПМ 04. 

  Овладение практическими приёмами построения композиций для заданных форм с 

использованием различных художественно-графических средств росписи. 

 

214 
 

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

 
  

Тема 1.1. Приёмы 

введения композиции в 

заданную плоскую форму. 

 

 

 

 

 

Содержание 
 

60 
 

 

3 

 

Особенности введения композиции в заданные формы в различных техниках 

росписи. Сравнительная характеристика расписанных мастерами прялок в разных 

техниках росписи. Анализ свободного от орнаментальных форм пространства. 

Правильное расположение мотива в плоскости. Деление композиций на ставы, ярусы. 

Понятие перспективы, заднего и переднего плана, художественного равновесия в 

композиции. Графические и цветовые приёмы создания гармоничной композиции на 

2  
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плоской форме: разделочная доска, сувенирная доска, декоративное панно. 

Выполнение копий с образца. Приёмы копирования. 

Практические занятия 58  

1. Выполнить декоративное панно для доски в традициях северодвинских прялок. 

2. Разработать композицию плоского изделия, используя редко встречающиеся 

элементы Глубоковской росписи. Работа ведется с использованием 

дополнительной литературы, методики, образцов росписей. 

3. Выполнить эскиз панно в традициях Городца, с введением в растительный 

орнамент элементов сюжета.  

4. Разработать варианты эскизов для круглой плоской формы в технике хохломской 

росписи с центральным размещением рисунка, меняя схемы построения 

композиций и растительные мотивы.  

5. Выполнить эскиз композиции разделочной доски, используя образцы 

Вологодских росписей. 

  

Самостоятельная работа 18  

1. Разработать мини-эскизы, для сувенирной продукции, применяя символику и 

фрагменты архитектуры Вологодской области. Использовать в работе 

традиционные росписи Вологодского края. 

2. Разработать эскиз декоративного панно в технике росписи «Шекснинская 

золочонка». 

3. Завершение практических работ. 

  

Тема 1.2. Особенности 

построения композиций 

повышенной сложности 

для средних и крупных 

объёмных форм изделий. 

 

 

 

Содержание 74 3 

Особенности составления сложных композиций для объёмных изделий. Понятие 

сложной и простой композиции. Приёмы и схемы построения. Введение сложных 

элементов росписи. Введение фона и вариативность технологии росписи. 

Особенности колористического оформления. Зависимость росписи от формы и 

назначения изделия. Аналитический подход при проектировании орнаментальной 

композиции для крупной и сложной формы. 

 

4 

 

 

 

Практические занятия 70  
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1. Выполнить эскиз композиции развёртки средней объёмной формы в технике 

мезенской росписи. 

2. Составить композицию для росписи бочонка среднего размера, используя 

орнаментальные элементы пермогорской росписи. Найти гармоничную 

орнаментальную связь с крышкой изделия. 

3. Разработать сюжетную композицию в технике Борка для крупной объёмной 

формы. Рисунок композиции разместить на различном сочетании фонов. 

4. Спроектировать сложную растительную композицию на основе Глубоковской 

росписи для оформления пельменника. Разработать гармоничное 

колористическое решение в рамках традиций.  

5. Выполнить эскиз сложной объёмной формы в традициях росписи «Шекснинская 

золочёнка». 

  

Самостоятельная работа 26  

1. Завершение практических работ. 

2. Разработать варианты схем композиций, для росписи крупной декоративной 

тарелки используя сюжетные элементы Городецкой росписи. 

3. Составить схемы композиций в традициях хохломской росписи для изделий на 

заказ. 

  

Тема 1.3. Особенности 

составления композиций 

декоративных объёмных 

изделий. 

Содержание 80 3 

Технические приёмы проектирования композиций для декоративных изделий 

(матрёшка, футляр, колокольчик, игрушка и пр.). Произвести анализ 

расписываемой поверхности с целью выбора росписи, цвета, введения 

дополнительных элементов росписи, технологии выполнения композиции. 

Соединение свободно-кистевых приёмов росписи и графических. Особенности 

заливки фона. Пропорциональность графических форм. Декоративность. 

Использование приёмов лубка для детальной разработки декоративных форм. 

4  

Практические занятия 64  
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1. Выполнить варианты композиций колокольчика в различных техниках росписи. 

2. Разработать эскиз для росписи матрёшки в двух позициях, используя свободно-

кистевые приёмы для общих форм композиции и графические для детальной 

проработки элементов одежды, кукольных форм. 

3. Разработать эскиз росписи игрушки заданной формы. 

  

Контрольная работа по пройденным темам. Выполнить композицию овального 

панно в любой росписи. 
12  

Самостоятельная работа 26  

1. Скопировать варианты архитектурных конструкций для последующего введения 

в композицию футляра. 

2. Разработать раппортный орнаментальный рисунок оформления сарафана 

матрёшки. Продумать и спроектировать формы игрушек и способы их 

оформления. 

  

Раздел ПМ 05.  

 Особенности проектирования собственных композиций для оформления наборов и 

комплектов, состоящих из плоских и объёмных деревянных изделий разной сложности. 

148  

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Композиции для 

росписи комплектных 

изделий.  

 

Содержание 72 4 

 

Овладение приёмами создания композиций для росписи комплектных изделий. 

Бочонок, пельменник, солонка, поставец – комплекты, состоящие из основного 

изделия и крышки. Единство композиции. Присутствие элементов и орнаментальных 

мотивов, объединяющих композицию. Цветовая гармония. Использование приёмов 

параллельного письма. Роспись комплекта изделий аналогична росписи одного 

комплектного изделия, создание композиции имеет тоже соответствие. Наведение 

необходимого объёма краски. Выполнение композиции в технологической 

последовательности. Скоростные приёмы письма. 

 

 

 

 

8 

 

Практические занятия 64  
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1. Выполнить композицию комплектного изделия в технике северных росписей. 

2. Разработать композицию для набора, состоящего из 2-х досок и коромысла. 

Роспись на выбор. 

3. Создать композицию для набора изделий, состоящего из плоских и объёмных 

изделий в технике освоенных росписей.  

  

Самостоятельная работа 32  

1. Завершение практических работ. 

2. Выполнить эскиз композиции поставца в технике мезенской росписи. 

3. Выполнить эскиз комплекта досок с разными сюжетами, но единым 

растительным орнаментом. 

  

Тема 1.2. Создание 

собственной композиции 

сложного комплекта 

изделий. 

Содержание 76 4 

Составление гармоничной композиции в соответствии с составом комплекта. 

Особенности составления сложных композиций в комплекте. Зависимость выбора 

росписи от формы и назначения изделий набора. Гармония орнамента и цвета. 

Самостоятельная разработка колористического решения, зависящая от традиции 

росписи. Составление красящих составов в нужном количестве. Использование 

приёмов параллельного письма способствует развитию скоростных навыков 

росписи. 

 

 

 

8 

 

Практические занятия 50  

1. Спроектировать композицию для комплекта изделий, состоящего из 2-3 

деревянных изделий в технике любимой росписи. 

2. Разработать композицию и увязать её с назначением и названием комплекта 

изделий. 

3. Выполнить эскиз композиции набора изделий по желанию заказчика. 

  

Контрольная работа. Разработать эскиз композиции для набора из 2-х изделий. 18  

Самостоятельная работа 32  

1. Создать схемы построения сюжетных композиций наборов изделий в технике 

городецкой росписи. 

2. Сбор и систематизирование материала для составления композиции. 

3. Подготовка комбинированных фонов для разработки композиций. 

4. Размещение в композиции сюжетных элементов росписи. 

5. Проработка деталей композиции. 
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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. 

 

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 работ и подготовки к 

зачетным работам. 

- 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 копирования и 

проектирования изделий; право выбора вида росписи с крупными 

элементами). 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

Среднего профессионального образования 

По специальности 54. 02. 02. Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам) 

 

Дополнительная литература: 
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2. Л.М. Буткевич «История  орнамента»  -  Учебное пособие для вузов 

 М. «Владос»  2004 г.  

3. Н.П. Бесчастнов «Изображение  растительных  мотивов»  -  Учебное 

пособие для вузов М. «Владос»  2008 г. 

4. Н.П. Бесчастнов «Черно-белая  графика»  -  Учебное пособие М. 

«Владос»  2008 г. 

5. Н.Ю. Бирюкова «Западно-европейские  набивные  ткани  XVI – XVIII 

вв.» М.  1973 г. 

6. Л.В. Ефимова  Р.М. Белогорская «Русская  вышивка  и  кружево» М. 

«Изобразительное искусство»  1982 г. 

7. С.К. Жегалова «Русская  народная  живопись» М. «Просвещение»  1984 г. 

8. В.Н. Козлов «Основы  художественного  оформления текстильных 

изделий» М.  1981 г. 

9. Н.П. Костерин «Учебное  рисование» М. «Просвещение»  1980 г. 

10.  «Мастера  Русского  Севера»  Вологодская земля  -  Фотоальбом М. 

Планета  1987 г. 

11. Н.М. Сокольникова «Основы  композиции» Об. «Титул»  1996  г. 

12.  Л.В. Фокина Орнамент»  -  Учебное пособие     Ростов на Дону  «Феникс»  

2000. 

13. Шильниковская Н.В. Методическое пособие по изучению Глубоковской 

росписи. -  Вологда, БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов», 2015 г. 

14. Путилова Н.В. Методический материал по Глубоковской росписи. 

Ярославль «НЮАНС» 1994 г. 

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

Архангельск. 

16. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. - Изд. ВЛАДОС, 2002г. 

17.Изместьева Л.А. Борецкая роспись. Методические рекомендации по 

программе. – Архангельск, 1994. 

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

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

ОНМЦКиПК, 2011. – 56 с.: цв. ил. 
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19. Корчагова Л.А. Методические рекомендации к проведению практических 

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

Вологда, 2012 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 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля реализуется в течении 8 

семестров.  

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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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 по дереву». 

Реализация программы модуля Творческая и исполнительская 

деятельность по специальности среднего профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения программы модуля Творческая и 

исполнительская 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. 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».  

Условием допуска к экзамену является успешное освоение 

студентами всех элементов программы профессионального модуля.  

 

 Оценка качества подготовки студентов осуществляется в результате 

оценки профессиональных компетенций. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи. 

 

 Соответствие изображения по размеру, 

форме и колористическому решению 

копируемому изделию. 

анализ 

практических работ. 

 

 

Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

 

 Составление сложных композиционно-

колористических решений согласно 

выбранному изделию и технике плетения. 

анализ 

практических работ. 

 

 

Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства.  

 

 Выполнение кружевного изделия в 

соответствии с традициями конкретного 

вида техники. 

анализ 

практических работ. 

 

Воплощать в материале 

самостоятельно 

разработанный проект 

изделия декоративно-

прикладного искусства (по 

видам). 

 

 Получение информации о техниках 

плетения других регионов и стран, 

современных материалах. 

 Составление композиционных и 

колористических решений. 

Курсовая работа. 

Зачётная 

практическая работа 

Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

 

 Выполнение заданий в установленные 

сроки. 

 Освоение скоростных приёмов работы. 

 

Конкурсная работа 

Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические решения 

художественно-графических 

проектов изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

 Обеспечение качества выполнения 

кружевного изделия. 

 Построение композиции в соответствии 

с традиционными особенностями.  

 Выполнение современных 

художественных изделий в традициях 

мастерства. 

Анализ 

практических работ. 

Выставочные 

работы. 

Итоговая 

аттестационная 

работа. 

Владеть культурой устной 

и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 

 Организация рабочего места и 

соблюдение правил техники безопасности 

при работе с инструментами и 

материалами.  

 Подбор цветовой гаммы в соответствии 

с традиционными особенностями плетения 

кружевных изделий. 

 

Инструктаж. 

Зачетные работы по 

разделам. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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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 

эффективность и 

качество. 

 Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области художественного 

кружевоплетения; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

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 целью поиска новой 

информации по технологии исполнения 

изделий. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

 Своевременное оказание 

профессиональной помощи, мотивации и 

организации контроля по выполнению 

поставленной цели. 
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контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результаты выполнения 

заданий. 

 

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. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 ответственное и своевременное 

освоение технологий. 


