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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 ткани 

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. Выбирать материалы для художественной росписи по ткани. 

2. Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием 

национальных традиций в росписи по ткани. 

3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления текстильных изделий с 

использованием сведений из истории орнамента. 

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 ткани.  

Опыт работы не требуется. 

 

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: 
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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 – 948 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 948 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 648 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 300 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. Выбирать материалы для художественной росписи по ткани. 

ПК 1.2.  Осуществлять композиционное построение эскизов с 

использованием национальных традиций в росписи по ткани. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления текстильных 

изделий с использованием сведений из истории орнамента. 

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. 

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). 
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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       32    

 

ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 

Раздел 2. Овладение 

основами композиции в 

изобразительном и 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

 112       52    

 

ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 

Раздел 3 Роль цвета в 

искусстве оформления 

ткани 

 50       22    

ПК 1.1. – ПК 1.7. 

 
Раздел 4. Особенности 

орнаментального 

оформления текстильных 

изделий 

 192       88    

ПК 1.1. – ПК 1.7. Раздел 5.  Овладение  222      106    
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 базовыми принципами  

построения декоративных 

композиций. 
 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности),  

часов  

 

   

Всего: 948 648   300    

 
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. 
 

 

32 
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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. 
112 

 

       1  

 

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

   

Тема 2.1.  Введение в 

композицию. 
 

Содержание 16  

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. 

Цвет. Физиологическое воздействие цвета на человека. Физические ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

4 
1 
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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.       12  

1. Трансформация и стилизация растительных форм. 

 Особенности изменения реалистичной формы. 

 Правила и приемы трансформации. 

4 

 

 

 

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

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

2 

 

 

 

3. Выражение цветом и формой возникших ассоциаций.  

 Подбор к определенному колористическому решению формы пятен. «Хмурый 

день», «счастливое детство», «коррида», «ярмарка», «одиночество» и т. д. 

4 

 

 

 

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

разнообразной фактурой возникших образов и ассоциаций.   

2 

 
 

 
Самостоятельная работа. 7  

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.   

  

 

Тема 2.2. Закономерности 

построения композиции. 
 

. 

Содержание 20  

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 

2 1 
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сечения». 

Практические занятия. 18  

1. Выполнение упражнений на развитие чувства равновесия в плоскостной 

композиции.  

2 

 
 

 

2. Организация плоскости с использованием симметрии с вертикальной осью, 

угловой, центричной.  

 

3. Создание асимметричной 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. 

Выявите 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 использовано не более 2 букв, разного размера, 2-3 цветов. 

Использование любых техник изобразительного искусства и аппликации. 

7.  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. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа 9  

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; 
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е) композиционной паузой. 

Тема 2.3. Средства 

гармонизации 

композиции. 2 курс 

Содержание 
 

20  

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. 

4 1 

Практические занятия 15  

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. 
  

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

Контрольная работа №1.  Тестирование по темам 2.1, 2.2, 2.3 1 

 

Самостоятельная работа 10 

     1. Создание композиции по законам гармонии. Активное использование 

средства гармонизации ритма. «Праздничные фарфары», «Современный 

промышленный город», «Одиночество», «Спортивный праздник», и т. д. 
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Выражение в композициях определенного художественного образа. 

 

Тема 2.4. Виды 

композиции.  
Особенности построения 

фронтальной 

композиции. 

 

Содержание 16  

Фронтальная композиция как самостоятельное произведение и как часть 

глубинно-пространственной композиции интерьера и экстерьера. Приёмы  поиска 

гармоничного положения натюрморта для работы.   

2 1 

Практические занятия 14  

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, схематичное решение. 

 Вариативность композиций в карандаше. 

 Композиция выраженного действия среди персонажей в цвете. 

 Проработка деталей композиции 

        6 

 

 

 

        8  

 

 

 Самостоятельная работа 8  

    1.  Выполнение графических зарисовок с натуры фигуры человека. 

    2.  Выполнение эскизов для сюжетной композиции с использованием различных 

графических средств и приемов. 

  

 

Тема 2.5.  Особенности 

проектирования и 

моделирования объемных 

композиций. 

 

Содержание 14  

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  

Практические занятия       12  

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 

2 

 

 

2 
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тяжести. Статика.  

3. Создание объемной композиции с доминированием пластической темы 

горизонтали. «Стремящиеся горизонтали». Динамика. 

Поиск решения темы. 

Выполнение темы в материале. 

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. 

 

4 

 

 

 

2 

 

4 

 Самостоятельная работа 6  

 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 26  

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. 

4 2 

Практические занятия 20  

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  

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. 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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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 

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 отрисовать 

перспективы. В подаче тех и других необходимо выражение темы. Созданные 

глубинно-пространственные композиции должны представлять собой цельные 

уравновешенные композиции. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

Контрольная работа №2. 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 12 

    1.  Склейка кубиков из белой бумаги различных размеров, в пропорциональных 

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

Раздел ПМ 03. Роль цвета в искусстве оформления ткани 50  
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МДК 01.01.  

Художественное 
проектирование изделий 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 

 

 
  

Тема 3.1. Художественное 

восприятие цвета в 

росписи ткани 

Содержание 20  

Общие понятия о природе цвета и его характеристики. Физические законы оптики, 

особенности восприятия цвета. Символика цвета.  Ахроматические и хроматические 

цвета и  цветовой круг. Теория гармонических сочетаний.  Материалы и 

принадлежности для работы по композиции, правила пользования ими. Организация 

рабочего места 

2 2 

Практические занятия 18  

1. Выполнение цветовых сочетаний.  Смешение основных цветов в разных 

пропорциях.  Выполнение декоративных рисунков с использованием сложных 

составных цветов. Выполнение акварельных  выкладок хроматических и 

ахроматических цветов. Заливка цветом по принципу свободной росписи по 

ткани. 

2. Построение цветового круга. Последовательное выполнение основных и 

дополнительных цветов спектрального круга. Выполнение структуры круга в 

технике холодного батика на ткани. 

3. Выполнение декоративной формы в спектральных цветах.  

4. Выполнение выкладок теплых и холодных цветов.  Особенности тёплого и 

холодного цветовых сочетаний.   Разработкой простых декоративных композиций 

по принципу времён года.  

4 
 

 

 
 

 

6 

 

 

4 

4 

 

Тема 3.2. Гармоничные 

сочетания  цветов в 

рисунках на ткани 

Содержание 30  

Приёмы разработки рисунков на основе гармоничных цветовых сочетаний.  

Ивановские  ситцевые ткани в контрастном решении. Родственные цвета в разработке 

цветочных мотивов. Однотоновый колорит шёлковых тканей. Спектральное 

цветосочетание  восточных рисунков для атласа. 

 

2 
2 

Практические занятия 24  
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1. Выполнение гармоничных цветовых сочетаний в текстильных рисунках. 

Однотоновый колорит в росписи цветочных форм для шёлковых тканей. 

2. Выполнение зарисовок растительных форм в родственной цветовой гамме. 

Любая четверть цветового круга. Внутри форм используется принцип свободной 

росписи. 

3. Выполнение рисунка с контрастным сочетанием цветов. Контрастные  

сочетания цветов ивановских ситцев. Заливка фона композиции, перенос рисунка 

на плоскость с помощью кальки, выполнение цветочного мотива в цвете. 

4. Выполнение рисунка с восточным колоритом. Графический рисунок в    

спектральном цветовом решении. 

5. Выполнение графического абстрактного рисунка в ахроматическом   

решении. 

4 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

4 

 

 Контрольная работа №3. Выполнение геометрического рисунка в заданном 

цветовом решении 

4 

  

                                                     Самостоятельная работа 22  

    1.Выполнение декоративного рисунка из сложных составных цветов. 

    2.Составление гаммы теплых и холодных цветов. 

    3.Выполнение выкладок спектральных цветов. 

    4.Построение схемы спектрального круга для продолжения работы на уроке. 

    5.Построение схемы контрастных цветов. 

    6.Оформление выполненных практических заданий, пособий, отчётов. 

  

Раздел ПМ 04. Особенности орнаментального оформления текстильных изделий 192  

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

 
  

Тема 4.1.  Декоративная 

переработка природных 

форм для создания 

орнаментальных 

композиций. 

Содержание 52 
 

3 
 

Ознакомление с ролью стилизации и художественно-графическими приёмами 

изменения природных форм. Визуальное знакомство с природным материалом. 

Выявление характерных особенностей формы. Понятие стилизации.  Основные 

4  
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3 курс 

 

 

 

 

 

 

приёмы стилизации природных форм. Декоративная переработка в орнаментальный 

мотив. Трансформация в орнамент. Использование информационных технологий при 

знакомстве с темой. 

Практические занятия 42  

1. Выполнение натурных зарисовок растительных форм. Передача формы, 

размера, цветового решения. Виды зарисовок. Способ имеет значение для общего 

художественного развития. Графическая прорисовка формы растения.  

Выполнение в цвете с использованием приёмов росписи по ткани.  Выполнение в 

цвете листьев и стеблей растения. Натурные зарисовки коры деревьев, листьев 

клёна и рябины, одуванчика и водяной лилии. 

2.   Стилизация растительных форм. Выбор объекта для переработки. Передача 

формы, строения, тональных, цветовых соотношений. Использование цветовых и 

графических приёмов стилизации. Использование приёмов «линия», «силуэт», 

«пико», «шане», мозаики. 

3. Приёмы декоративной переработки животных, птиц, насекомых, 

человеческих фигур. Выбор объекта, ракурса, пропорций, цветовых 

соотношений. Стилизация формы. Приёмы трансформации в элементы орнамента. 

Связь элементов в композиции 

4. Изображение фантазийных цветов. Декоративная переработка цветочных форм.  

Декоративные цветочные мотивы, распространённые в текстильном  рисунке 

Ивановских ситцев. Творческий подход к работе. 

5. Ознакомление со способами застила плоскости орнаментальных мотивов. 

Гармоничная тональная разработка плоскости соответствующая цвету 

орнаментального мотива. Графическая разработка фона по принципу оформления 

декоративных тканей. Способность фона выделять главное в рисунке. 

Вариативность выполнения изображений. 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

Контрольная работа №4.   Выполнение эскиза для ткани с введением разработки 

фона. 

4 
 

Самостоятельная работа 24  

1. Подготовить натурный материал для зарисовки на уроке. 

2. Выполнить зарисовки цветочных форм с натуры или иллюстраций 

3. Завершение практических работ 

  

Тема 4.2.  Особенности Содержание 36 3 
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композиционного 

построения эскизов с 

использованием 

национальных традиций в 

росписи тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение правил и приёмов композиции для создания орнаментальных 

мотивов. Отличительные особенности декоративной композиции в росписи 

текстильных изделий. Виды орнаментов. Различие орнаментов по форме, содержанию 

и композиционному построению. Орнаментальные композиции, выполненные с 

использованием сведений из истории орнамента. 

 

4 
 

Практические занятия 
26 

 
 

1. Выполнение геометрического орнамента. Композиция по принципу ткани в 

полоску в ахроматических цветах. Статичный повтор группы полос разных по 

ширине симметричное расположение полос внутри группы.  

Выполнение простого орнаментального рисунка в клетку в 2-3 родственных 

цветах по белому фону. Имитация ткацкого переплетения. Выполнение в цвете от 

светлого оттенка к темному цвету. 

2. Выполнение  орнамента в клетку. Самостоятельный выбор цветового решения 

по принципу носового платка в клетку, но не имитирующего переплетение. 

3. Выполнение каймового геометрического орнамента. Композиция в полосе с 

использованием традиционных 2-3 геометрических форм для оформления 

салфетки. 

4. Выполнение растительного ленточного орнамента. Композиция в полосе с 

использованием  традиционных растительных орнаментов Греции. Разработка 

орнамента по образцу. Последовательность построения композиции. Цветовая 

гамма состоит из 2-3 сложных тонов.  

5. Выполнение смешанного орнамента. Традиционные орнаменты Японии.   

Рисунок выполняется  в виде квадрата с вписанными в геометрические формы 

узорами. Самостоятельный подбор изобразительного материала. 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Контрольная  работа  №5.  Выполнение смешанного орнамента в полосе в 

ахроматических цветах. 

6 
 

Самостоятельная работа 17  

1. Выполнение рубашечного рисунка в клетку. 

2. Подбор материала по теме урока 

3. Подобрать материал по видам  ленточных орнаментов. 

4. Выполнение ленточного орнамента по принципу вышивки. 

  

Тема 4.3.  Структурное Содержание 54 3 
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построение 

орнаментальной 

композиции для 

оформления ткани 

 

Ознакомление со способами построения раппортного рисунка. Понятие о 

раппорте, раппортной сетке. Простейшие раппортные рисунки на ткани. Основные 

приёмы композиции при построении орнамента, пропорция, ритм, симметрия, 

ассиметрия, пластика, доминанта. Законы и правила построения орнаментальной 

композиции. Определение ленточного орнамента, виды его и особенности построения.   

4  

Практические занятия 44  

1. Выполнение простых раппортных рисунков. Композиционное построение 

эскизов с использованием традиций в росписи тканей. Рисунок текстильного 

гороха, классическое исполнение. Рисунки со сдвигом орнаментального мотива. 

Выполнение простого белофонового орнаментального рисунка для бельевого 

ситца. 

2. Выполнение  построения растительных орнаментов. Ритмический повтор 

орнаментального мотива в графическом исполнении. Симметричный 

растительный орнамент в родственных цветах. Выполнение центрового 

растительного орнамента на основе мотивов традиционного искусства Японии. 

Угловой растительный орнамент в стиле модерн. Доминантный  орнаментальный 

рисунок в контрастных цветах. 

3. Ознакомление с ленточным орнаментом. Растительный ритмический орнамент, 

состоящий из одного или нескольких повторяющихся цветочных мотивов. 

Исполнение рисунка в цвете с декоративной проработкой элементов мотива.  

Орнамент простой и усложнённый. Использование растительных мотивов Египта.  

4.   Выполнение построения композиции ленточного растительно-

геометрического орнамента. Ритмическое сочетание различных форм можно  

использовать  для оформления мужских и женских галстуков. 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

Контрольная  работа  №6. Выполнение асимметричного растительного раппортного 

рисунка для ткани в родственных цветах. 
6  

Самостоятельная работа 25  

1. Найти и принести на урок образцы раппортных рисунков на ткани. 

2. Поиск образцов орнаментальных узоров изучаемых стран 

3. Выполнение симметричного орнамента с кленовыми листьями. 

  

Тема 4.4.  Композиции 

замкнутого орнамента в 

текстильных изделиях 

Содержание 50  

 Определение и особенности построения замкнутого орнамента. Виды орнаментов. 

Выбор изобразительного материала для росписи изделий. Выбор колорита и техники 
2  
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росписи. Построение орнаментальной композиции заданных форм текстильных 

изделий. Организация окружающей среды, фона, расписываемого изделия. 

Последовательность выполнения эскиза в цвете. 

Практические занятия 40  

1. Построение орнамента в круге. Оформление салфетки для круглого стола.  

Выбор темы, соответствующей назначению изделия. Выбор необходимого 

изобразительного материала для разработки эскиза. Особенности выполнения 

кругового орнамента, используя принципы симметрии и доминанты. Деление 

окружности на сектора, разработка орнаментального мотива внутри сектора. 

Заполнение центра окружности, оформление каймы.  Выбор колорита, 

выполнение эскиза в цвете. 

2. Выполнить орнаментальную  композицию для салфетки. Рисунок 

динамический с применением полярной симметрии в контрастных цветах. 

Вариативность. 

3. Выполнение орнаментального рисунка в треугольной форме.  Разработка 

орнамента смешанного вида в однотоновом колорите.  Создание композиции для 

косынки из шёлка. 

4. Построение орнаментального рисунка для шейного платка. В основе 

композиции  ассиметричный орнамент в полосе из листьев, с доработкой цветного 

фона. Самостоятельный выбор колорита. 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

12 

 

      Контрольная работа  №7.  Выполнить рисунок  фрагмента композиции шарфа в 

раппортном решении, в масштабе. 
8  

Самостоятельная работа   

1. Поиск иллюстративного материала для практических занятий. 

2. Разработка схем композиций в карандаше и цвете. 
23  

Раздел ПМ 05.  

  Овладение базовыми принципами  построения декоративных композиций текстильных 

изделий.  

 

226 

 

4 

МДК 01.01.  

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Технические и Содержание 52  
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художественные приёмы 

создания декоративных 

композиций. 

 

Овладение приёмами создания композиций для росписи станковых работ по 

ткани. Разработка композиции в соответствии с заданной темой и формой  работы. 

Способы работы над композицией открытки, декоративного панно, диптиха или 

триптиха, разные по теме, содержанию и назначению, и в какой технике исполнения 

будет выполнена композиция. Идея, сбор материала, разработка эскизов и детальная 

проработка композиции в цвете.  

 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 50  

1. Выполнить композицию набора тематических открыток в технике холодного 

батика. Выполнить зарисовки природных форм, произвести декорирование с 

учётом техники исполнения. Разработать композицию в цвете. 

2. Выполнить композиции мини-панно, объединённых одной темой, но разным 

набором декоративных форм. Актуальность выбранной темы. Выбор техники 

свободный. 

3. Разработать композицию декоративного панно. Композиция натюрморта 

авторского содержания и соответствующего цветового решения для смешанной 

техники исполнения и качества ткани. 

4. Создать композицию двух декоративных панно в технике горячего батика.   

Единство темы, содержания, цветового решения. Форма практической работы по 

принципу проектной деятельности. 

8 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

16 

 

Самостоятельная работа 24  

1. Выполнить вариативность колористических решений композиции открытки. 

2. Поиск иллюстративного материала. 

3. Выполнение зарисовок декоративных форм 

4. Вариативность цветовых решений композиций 

  

Тема 5.2. Создание 

собственных  композиций 

для текстильных изделий 

с элементами  росписи по 

дереву. 4 курс 

 

 

Содержание 60  

Разработка  композиции для изделий  из ткани утилитарного назначения. Выбор 

изделия: салфетки, скатерти, полотенца, столового набора, в соответствии с 

назначением, выбор ткани и техники исполнения. Колорит  набора или 

индивидуального предмета соответствует цветовой гамме интерьера помещения. 

Введение в композицию элементов росписи по дереву.   

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия 52  
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1. Выполнить эскиз набора салфеток с цветовым нюансом. Выбор ткани, техники 

исполнения, рисунка композиции, общего цветового решения и нюанса, 

отличающего салфетки друг от друга. Работа выполняется на одной раме.  

2. Разработать композиции салфеток с изображением фруктов и овощей для 

оформления домашних заготовок. Лён или хлопок. Техника трафаретной 

печати. 

3. Разработать эскиз композиции льняного полотенца для  техники печати. 

Рисунок симметричный относительно центра изделия. Используется 

традиционный рисунок мезенской росписи. Формы композиции соответствуют 

размеру изделия. Усиление композиции к краям формы. Выбор цвета 

самостоятельный. 

4. Выполнить эскиз композиции скатерти. Узелковая техника крашения. Приёмы 

создания узора самостоятельные. Колорит в соответствии с интерьером. Рисунок 

доработки в технике народных росписей. Выполнение ¼ композиции скатерти. 

5. Выполнение композиции для набора столового белья.  Эскиз  для 6 салфеток и 

¼ композиции скатерти. Выбор ткани, техники исполнения, цветового решения. 

Выбор традиционных рисунков для каймового и центрального орнаментов 

скатерти и салфеток.  

6 

 

 

      10 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Контрольная работа №8.  Разработать эскиз композиции салфетки в технике 

свободно-кистевого мазка акриловыми красками. 

6  

Самостоятельная работа 28  

1. Самостоятельное знакомство с традиционными видами росписей по дереву 

2. Сбор и систематизирование материала для составления композиции. 

3. Разработка вариантов цветовых решений композиций. 

4. Отработка элементов росписей по дереву необходимых в работе. 

  

Тема 5.3. Особенности 

изображения 

растительных форм в 

композициях текстильных 

изделий из шёлка. 

 

 

 

Содержание 120  

Создание композиций для шёлковых изделий служащих дополнением  

костюму или наряду женщины. Разнообразие по размеру и форме растительных 

элементов с преобладание единого цветового решения. Зависимость размера 

композиции, внутреннего содержания и назначения от формы и габаритов 

расписываемого изделия. Колорит композиции в полной зависимости от цвета 

одежды, наряда и внешнего облика обладателя. 

 

2 

 

Практические занятия   
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1. Выполнение эскиза носового шёлкового платка. Цветочный орнамент с 

центральным расположением композиции в пастельной цветовой гамме для 

свободной росписи. Вариативность в рисунке и цвете. 

2. Выполнение эскиза носового мужского платка по принципу шотландки (в 

клеточку) исключающую ткацкое переплетение. Техника исполнения горячий 

или холодный батик, не зависит от рисунка. Колорит в родственной цветовой 

гамме. 

3. Разработать композицию шейного платка. Абстрактно – растительный 

орнамент в контрастном цветовом решении в натуральный размер, для горячего 

батика. 

4. Выполнить композицию шарфа с односторонним орнаментом. Цветочно-

растительный орнамент для техники «холодный батик» незамкнутый резерв. 

Использовать для внутренних разработок форм приёмы свободной росписи и 

способы фактурных разработок фона. 

5. Создать эскиз композиции палантина. Выбор композиции самостоятельный. 

Цветовая гамма времён года. Разработка фона. Использование эффектов по ткани. 

Проектная деятельность. 

 

8 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

 

24 

 

Зачётная практическая работа. Выполнение композиции для практической 

квалификационной работы. Выбор техники росписи самостоятельный. 

34  

Самостоятельная работа 54  

      1. Выполнение карандашных схем построения композиций для различных видов 

изделий. 

      2. Образцы натурных зарисовок и декоративных разработок. 

      3. Вариативность цветовых решений эскизов. 

4.   Выполнение вариантов набросков для практической квалификационной 

работы (выбор техники росписи и состава комплекта - свободный). 
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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 ткани. 

 

Оборудование мастерской художественной росписи по ткани: 

• 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 инструментов, материалов и оборудования; 

• изделия с образцами росписей;  

• комплект учебно-методической документации; 

• инструкционные карты, схемы; 

• комплект инструментов; 

• специальное оборудование для работы в технике «горячий батик»; 

• набор основных расцветок красителей и водные растворы для них. 

 

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; 

право выбора вида техники с крупными элементами). 

Примерные условия освоение некоторых разделов и тем модуля. 

Разделы модуля (№2), где присутствуют сложные для освоения темы, 

практическая работа производится в парах и подгруппах, в частности это 

относится к темам по проектированию и разработке  композиций для 

крупных форм текстильных изделий.  
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Темы, где достаточно большой объём заданий и ограниченное для 

выполнения время, уменьшается их количество. Темы 2.3. Средства 

гармонизации композиции.  

В разделах №3 и 4, особое место отводится разработке композиций по 

разным техникам росписей по ткани с учётом вариативности, в данном 

случае заменяем разработкой фрагмента композиции по образцу изучаемой 

техники росписи. 

На последующих курсах (раздел №4 и 5) от студентов требуются  

умения составлять сложные композиции текстильных изделий, в частности и 

для дипломного проекта, мы уменьшаем количество изделий и выбираем 

более простые по форме. Объём информации и практические задания 

корректируются по способностям и возможностям каждого студента с ОВЗ. 

Осуществляется индивидуальная помощь преподавателя. 

 Часть содержания учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Гильман Р.А. «Художественная роспись тканей» - Учебное пособие для 

вузов. М.: «Владос», 2003 г. 

3. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия - М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02. 

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

 

Дополнительная литература: 

 
1. Афонькин С.Ю.,    Афонькина А.С. «Орнаменты народов  мира».  

Практическое пособие. С.- П.: «Кристалл», 1998 г. 

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

М.: «Владос»,  2004 г.  

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

пособие для вузов. М.: «Владос»,  2008 г. 

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

«Владос», 2008 г. 

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

вв.». М: «Просвещение»,  1973 г. 

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

«Изобразительное искусство»,  1982 г. 
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7. Жегалова С.К. «Русская  народная  живопись». М.: «Просвещение»,  1984 

г. 

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

изделий». М.: «Просвещение»,  1981 г. 

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

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

Планета,  1987 г. 

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

12.  Фокина Л.В. «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. Пузенкова Л.А. Шенкурская роспись. Архангельск, 2000 г. 

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. 

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 

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
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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 течение 8 

семестров.  

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 ткани». 

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.  

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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4.4. 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 ткани». 

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  

1. Выбирать материалы 

для художественной 

росписи по ткани  

− Правильность выбора изобразительного 

материала;  

− Соответствие выбора изобразительного 

материала к  особенностям формы 

изделия; 

− Соответствие выбора материала 

назначению изделия; 

− - Соответствие выбора материала 

выбору ткани. 

Наблюдение за 

выполнением 

работы, анализ и 

оценка 

практических работ. 

 

 

2.Осуществлять 

композиционное 

построение эскизов с 

использованием 

национальных традиций 

в росписи ткани. 

− Применение приёмов стилизации и 

декорирования цветочных мотивов в 

разработке эскизов композиций с 

использованием национальных традиций; 

− Разработка рисунков геометрического и 

растительного характеров; 

− Разработка фона текстильного изделия. 

Наблюдение за 

выполнением 

работы, анализ и 

оценка 

практических работ. 

 

3.Разрабатывать эскизы 

орнаментального 

оформления 

текстильных изделий с 

использований сведений 

из истории орнамента. 

− Организация рабочего места и 

соблюдение правил техники безопасности;  

− Построение композиции в соответствии 

с назначением текстильного изделия;  

− Подбор цветовой гаммы в соответствии 

с темой композиции; 

− Соответствие орнамента определённому 

виду ткани; 

− Владение различными видами 

построения орнаментов; 

− Обеспечение качества  выполнения 

орнаментальных композиций. 

 

Экспертная оценка. 

Выставочные 

работы.  

Зачетные работы по 

разделам. 

 

4.Воплощать в материале 

самостоятельно 

разработанный проект 

изделия декоративно-

прикладного искусства 

(по видам). 

 

− Получение информации о техниках 

росписи других регионов и стран, 

современных материалах. 

− Составление самостоятельных 

композиционных и колористических 

решений. 

Зачётная 

практическая работа 

5.Выполнять эскизы и 

проекты с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

 

− Выполнение эскизов с использованием 

технических приёмов и средств 

композиции в соответствии с традициями 

исполнения. 

− Освоение скоростных приёмов работы. 

 

Конкурсная работа 

6.Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические 

решения художественно-

графических проектов 

изделий декоративно-

− Обеспечение качества выполнения 

расписного изделия. 

− Построение композиции в соответствии 

с традиционными особенностями.  

− Выполнение современных 

Анализ 

практических работ. 

Выставочные 

работы. 

Итоговая 

аттестационная 
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прикладного и народного 

искусства. 

 

художественных изделий в традициях 

мастерства. 

работа. 

7.Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

 

− Владение профессиональной 

терминологией, культурой речи, 

использование её в аудиторных и 

общественных мероприятиях 

 

Тесты, контрольные 

работы, мастер-

классы, сообщения 

по темам. 

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 

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 росписи 

по дереву; 

− 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 

− Работа на ПК с целью поиска новой 

информации по технологии исполнения 

изделий. 
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профессиональной 

деятельности 

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 

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. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− ответственное и своевременное 

освоение технологий. 


