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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Производственно-технологическая 

деятельность (изготовление текстильных изделий с использованием различных 

техник и приемов художественной росписи ткани, в организациях малого и 

среднего бизнеса) 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Копировать текстильные изделия традиционного прикладного 

искусства.  

2. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи тканей.  

3. Составлять цветовые растворы из готовых красителей.  

4. Производить художественную роспись текстильных изделий с 
использованием различных техник и приемов художественной росписи 
ткани.  

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 
деятельность.  

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 
народного искусства.  

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 
профессиональной деятельности. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области художественной росписи текстильных изделий 

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

школьников в старших классах общеобразовательных школ, центров 

дополнительного образования, домов творчества. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

 художественной росписи текстильных изделий: 

 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования и 

самостоятельного выполнения текстильных изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

- передавать пластику движений в изобразительном и профессиональном 

творчестве; 

 

знать: 

 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при 
изготовлении текстильных изделий декоративно-прикладного искусства 
художественной росписи по ткани; 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного 
искусства художественной росписи по ткани; 

- художественно-технические приёмы изготовления текстильных изделий 
декоративно-прикладного искусства художественной росписи по ткани; 

- специфику профессионального материального воплощения авторских 
проектов текстильных и шелковых изделий декоративно-прикладного искусства 
художественной росписи по ткани; 

      - правила техники безопасности при изготовлении текстильных  изделий 
декоративно-прикладного искусства художественной росписи по ткани. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1286 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 770 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 686 часов; 

самостоятельной работы студента – 84 часов; 

 

Дополнительная работа над завершением программного задания под 

руководством преподавателя – 516. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Производственно-технологическая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Осуществлять выбор красителей для художественной росписи 

текстильных изделий. 

ПК 2.2 

 

Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

 

ПК 2.3 
Производить художественную роспись текстильных изделий с 

использованием различных техник и технических приемов. 

ПК 2.4 

Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении текстильных изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

ПК 2.5 

 

Планировать работу коллектива исполнителей и свою собственную. 
 

ПК 2.6 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного 

искусства. 

ПК 2.7 
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы и 

способы   выполнения   профессиональных   задач,   оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать  в  коллективе,  обеспечивать  его  сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  

себя ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного  развития.  Заниматься  самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться   в   условиях частой   смены   технологий   в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код         

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение        

междисциплинарного курса (курсов)  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная работа 

обучающегося 

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 

ПК 2.1.; ПК 2.2.;   

ПК 2.3. 

Раздел ПМ 1. Технология 

художественной росписи по ткани. 
104 96   8  

ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3. 

Раздел ПМ 2. Основы производственной деятельности по 

выполнению росписи ткани в технике «Холодного батика» 
128 120   8  

 

Раздел ПМ 3 Основы производственной деятельности по 

выполнению росписи ткани в технике «Узелкового 

батика» 

54 48   6  

 
Раздел ПМ 4. Основы производственной деятельности по 

выполнению росписи ткани в технике « Горячего батика» 
134 120   14  

 

Раздел ПМ 5. Основы производственной деятельности по 

выполнению росписи ткани в технике «Свободной росписи 

по ткани» 

82 64   18  

 
Раздел ПМ 6. Роспись сложных  текстильных изделий по 

собственным композициям и эскизам 
268 238   30  

 Дополнительная работа над завершением программного 

задания под руководством преподавателя 
516 -   516  

 1286    84  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 
 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Технология художественной росписи по ткани. 96  

1 курс 

Тема 1.1.  Декоративно-

прикладное народное 

искусство. История 

развития.  

 

 
 

Содержание учебного материала 14 1 

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

Предметно-пространственная среда в жизни человека и её материальное воплощение. 

Исторически сложившиеся традиционные виды народного искусства. Основные виды 

росписи по ткани, их отличия.  

«Холодный батик». Технология. Оборудование. Материалы. 

6 

 
 

Практические занятия 8  

1. Имитация техники «Холодного батика. Инструменты: кисти, карандаш, водные 

краски (акварель, гуашь, тушь). 4  

2. Эскиз шейного платка в цвете 50*50 «Цветы».  Инструменты: кисть, карандаш, 

водные краски (акварель, гуашь, тушь). 4  

Самостоятельная работ   

Эскиз шейного платка в технике «Холодного батика» на тему «Осень». Инструменты: 

кисти, карандаш, водные краски (акварель, гуашь, тушь). 1  

Тема 1.2 Техника 

безопасности в росписи 

по ткани. 

Содержание учебного материала 10 1 

Опасные зоны работы. Правила техники безопасности при освоении технологических 

приёмов росписи. Инструменты, материалы, электрооборудование. Оказание первой 

медицинской помощи. Организация рабочего места. 
4  
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Практические  занятия. 6  

1. Ознакомление с инструментами и оборудованием. Выявление опасных зон 

работы. Включение электрооборудования в сеть и наблюдение за нагревом воска 

до необходимой консистенции. 

2  

2. Ознакомление со способами хранения красителей и химических материалов. 

Обновление маркировочных надписей на посуде содержащей различные 

препараты. 

2  

3. Ознакомление с безопасными способами работы. Практический показ приёмов 

натяжки ткани на раму с последующим повторением учащимися и правила работы 

с трубочкой: набор резервирующего состава, наводка контура и промывка 

трубочки после завершения работы. 

2  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, с 

использованием электронных способов информации. 
1  

Тема 1.3 Химические 

материалы и 

вспомогательные 

вещества, применяемые в 

художественном 

оформлении тканей. 

Содержание учебного материала 10 1 

Классификация химических материалов. Кислоты органические и минеральные, 

щёлочи, соли и вспомогательные вещества. Наименование, внешние характеристики, 

применение в создании текстильных изделий. Правила работы с химическими 

материалами. 

2  

Практические занятия 8  

1. Ознакомление с особенностями химических материалов. Распознавание их по 

внешнему виду, запаху, соединению с водой. 
4  

2. Ознакомление с препаратами входящими в состав резерва. По запаху, 

внешнему виду и техническим качествам во время работы, можно судить о 

качественном содержании резервирующих составов. 
4  

Самостоятельная работа   

Подготовка к практическим занятиям необходимых материалов, инструментов и 

дополнительных приспособлений для выполнения работ. 1  

Тема 1.4 Красители, 

применяемые в росписи 

ткани и колорирование 

ткани. 

Содержание учебного материала 22 1 

Классификация органических и синтетических красителей. Маркировка красителей, 

требования, предъявляемые к красителям. Технологический процесс и приготовление 

красок из красителей. Составление цветовых растворов из готовых красителей 2-3 цвета. 

Правила работы с красителями.  Естественные природные красители, использование  их в 

2  
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росписи ткани, приготовление и хранение. 

Практические занятия 20  

1. Определение красителей. По значению маркировки распознать наименование 

красителя определить его цвет, интенсивность оттенка, температурный  режим 

окрашивания  ткани. Приготовление краски из прямых красителей для батика. 

2  

2. Выполнение выкрасок ткани. Создание колористической палитры путём 

смешения красок. Практическое выявление особенностей красок при работе на 

ткани. 

6  

3. Выполнение смешения красок на ткани. Выполнение натяжки ткани на пяльца. 

Работу лучше выполнять на натуральной ткани: шёлке, хлопке или льне, заранее 

приготовленной для работы. Получение промежуточных оттенков красок на 

ткани. 

4  

Контрольная работа по темам №1. Выполнить работу с использованием сложных 

цветов, создавая собственную колористическую палитру. 
8  

Самостоятельная работа   

Выполнение выкрасок на искусственном шёлке или  хлопчатобумажной ткани, используя 

в работе отвары овощей, трав, ягод, листьев. Работу аккуратно оформить на листе Ф-А4. 1  

Тема 1.5 Виды тканей, их 

применение и подготовка 

к художественной  

росписи. 

 

Содержание учебного материала 16 2 

Виды тканей и их свойства. История развития шёлкового промысла. Натуральные ткани 

и  искусственные. Способы определения. Подготовка различных видов ткани к крашению 

и росписи. Осуществлять выбор красителя  для вида и назначения ткани. Технология 

выварки и выбелки ткани. Технические приёмы натягивания ткани на подрамник. 

Качественные особенности. Способы перевода рисунка с эскиза на ткань. Изготовление 

технических калек. 

2  

Практические занятия 14  

1. Ознакомление со способами определения качественного состава ткани.  

Распознавание видов тканей по внешнему виду, по результатам сжигания нитей 

волокна. 

4  

2. Закрепления ткани на раме. Последовательность выполнения натяжки ткани, 

выбор крепёжного материала. Особенности сухой и влажной ткани натянутой на 

раму. 

1  
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Контрольная работа по темам №2. Выполнить работы в цвете на искусственной и 

натуральной ткани и дать сравнительную характеристику по цвету и гигроскопичности. 8  

Самостоятельная работа   

Выполнить таблицу характеристик разных видов тканей найденных дома.  Произвести 

выклейку подобранных тканей в таблицу. 1  

Тема 1.6 Оборудование, 

инструменты и 

дополнительные 

приспособления, 

применяемые в росписи 

тканей. 

Содержание учебного материала 10 2 

Инструменты и различные приспособления для  выполнения росписи ткани.  

Организация рабочего места. Оборудование, применяемое для расплавления резерва и 

для выполнения заключительной отделки ткани. Инструменты необходимые во всех 

техниках росписи и их применение. Свойства кистей и их применение в росписи тканей. 

Инструменты для холодного батика, горячего батика, печати и узелковой техники. 

Назначение инструментов, правила работы  и практическое использование. 

2  

Практические занятия 8  

1. Изготовление несложных инструментов для работы. Ватные тампоны, способы 

изготовления. Зависимость размера от объёма выполняемой работы.  

Изготовление инструментов для наводки прямых линий в технике «горячий 

батик». 

4  

2. Изготовление штампиков для печати. Виды твёрдых и мягких штампиков. 

Изготовление штемпелей из природного материала для ручной набойки, 

трафаретов для свободной росписи по ткани. 
4  

Самостоятельная работа   

Изготовление шаблонов геометрических форм. 

Изготовление трафаретов для свободной росписи ткани. 2  

Тема 1.7 Виды брака в 

работе с краской и 

способы их устранения. 

Содержание 14 2 

Предупреждение и устранение ошибок при работе. Наиболее часто получаемые виды 

брака. Проблемы возникновения, возможные причины брака. Способы устранения 

браков. Использование эффектов по принципу «дефект в эффект». 
2  

Практическое занятие 12  
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1. Определение брака в работе. Распознавание брака, по выданному образцу. 

Определить вид брака и дать ему название. 
4  

2. Выполнить образцы с возможными видами браков. Назвать виды браков и по 

возможности указать причину. Найти всевозможные способы устранения браков. 4  

Контрольная работа №3. Распознавание браков росписи по предложенному образцу. 4  

Самостоятельная работа   

Оформление видов брака при работе с красками на Ф-А4 с названиями браков. 1  

ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 64  

 

Раздел  2.  Основы производственной деятельности по выполнению росписи ткани в технике 

«Холодного батика» 
120  

Тема 2.1.  Техника и 

технология росписи 

ткани способом 

«Холодный батик». 

 

Содержание 24 2 

Особенности росписи ткани способом «холодный батик». История возникновения 

техники. Технология росписи. Виды и способы приготовления резервирующих составов. 

Правила работы и выбор трубочки для резервирования ткани. Техника безопасности. 

Виды брака при резервировании ткани  и способы их устранения. Использование 

эффектов в росписи. Отделка изделий. 

10  

Практическое занятие   

1. Эскиз для простого панно в технике «Холодного батика». 4  

2. Выполнение панно в технике «Холодного батика» с использованием 

бесцветного резервирующего состава. 10  

Самостоятельная работа   

Эскиз платка 70*70 «Цветочный мотив» в 3 цветовых гаммах 2  

Тема 2.2  Техника 

«Холодный батик» с 

применением цветного 

резерва. 

Содержание  36 3 

Цветные резервы. Технология и способы приготовления цветных резервирующих 

составов. Приготовление инструментов для наведения резервирующего состава на ткань. 
4  

Практическое занятие 32  
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 1. Выполнение платка 70*70 «Цветочный мотив» с использованием цветного 

резервирующего состава в теплой цветовой гамме. 16  

2. Выполнение платка 70*70 «Цветочный мотив» с использованием цветного 

резервирующего состава в холодной цветовой гамме. 16  

Самостоятельная работа   

Разработка эскиза шарфа в цвете с применением многослойной акварельной техники. 2  

Тема 2.3  Техника 

«Холодный батик»  с 

применением 

прозрачного резерва и 

цветной подкладки 

 

Содержание 38 3 

Технология росписи по цветной ткани. Применение подложки в росписи по ткани. 

Многослойный батик.  
4  

Практическое занятие 34  

1. Выполнение панно в технике «Холодный батик» с применением подложки.  

Тема для панно архитектура или архитектурный ансамбль, размер 50*70 
14  

2. Роспись шарфа в технике «Холодный батик» по цветному шелку или атласу. 

Возможность использования начального цвета ткани как основной фон, влияние 

цветной ткани на роспись и конечный результат изделия. 

14  

Контрольная работа №4. Выполнение эскиза ¼ платка размером 100*100 в технике 

«Холодного батика» с применением цветного резерва или цветной подложки. 
6  

Самостоятельная работа   

Эскиз платка 100*100 с каймой с четырьмя различными цветовыми гаммами. 2  

Тема 2.3  Техника 

«Холодный батик»  с 

применением сложного 

контурного рисунка. 

 

Содержание 22 3 

Применение сложных форм и техник нанесения контурного узора. Скрытый контур. 

Незамкнутый контур. Декоративный контур в создании рисунка, с использованием 

дополнительных эффектов в оформлении тканей. 
4  

Практическое занятие   

1. Выполнение серии декоративных панно с использованием различных 

контурных разработок. (6 панно) параллельное выполнение всех работ 
6  

2. Выполнение панно «Холодного батика» с применением одной из сложных 

контурных техник на тему «Индустриальный пейзаж» 
10  

Самостоятельная работа   

Разработка эскиза на тему «Индустриальный пейзаж» 2  
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ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 80  

 

Раздел 3. Основы производственной деятельности по выполнению росписи ткани в технике 

«Узелкового батика» 
48  

2 курс 

Тема 3.1 Техника и 

технология росписи 

ткани способом 

узелкового батика 

«бандана». 

Содержание 20 3 

Особенности узелковой росписи. История возникновения узелкового батика.  

Подготовка ткани к крашению. Механическое резервирование ткани. Особенности 

получения узоров при крашении. Технология крашения ткани. Приёмы окончательной 

отделки изделия, контроль качества. Монотипия. 

4  

Практическое занятие   

1. Завязывание узелков. Главный секрет узелкового батика – это завязанный узел. 

Подготовка рабочего места. Складывание ткани всевозможными способами. 

Завязывание узла из самой ткани или с помощью крепких ниток или шнура. 

Зависимость красоты узора от толщины, структуры, упругости перевязочного 

материала, размера и числа завязанных узлов 

10  

2. Получение узора «мыльный пузырь». Выполнение узора швом «вперёд иголка» 

с использованием вощёной нити.  Изображённые на ткани кружки прошиваются 

стежками и крепко  стягиваются. Далее по технологии окрашивания ткани. 
6  

Самостоятельная работа   

Выполнить складывание ткани для получения всевозможных узоров после окрашивания 

ткани. 

 
2  

Тема 3.2 Техника и 

технология росписи 

ткани способом 

узелкового батика в 

несколько цветов 

Содержание 14 3 

Особенности получения узоров при крашении в два или несколько цветов. 

Технология крашения ткани в несколько цветов.  2  

Практическое занятие   
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1. Получение солнечного узора в два цвета на салфетке. Последовательность 

завязывания узлов на ткани. Подготовка красок и приёмы окрашивания с 

последующей отделкой ткани. 
4  

Контрольная работа по теме №5.  Выполнить способом узелковой техники роспись 

набора салфеток из хлопчатобумажной ткани, с последующей доработкой контурами или 

красителями в технике «Холодный батик» 
8  

Самостоятельная работа   

Подготовить эскизы для набора салфеток в технике узелкового батика с доработкой . 2  

Тема 3.3 Вытравная 

техника и технология 

способом узелкового 

батика 

Содержание 18 3 

Вытравная техника для темных по цвету тканей. Технология. Область применения. 

Особенности получения узоров при вытравной технике способом узелкового батика 2  

Практическое занятие   

1. Выполнение эскиза для футболки в вытравной технике способом узелкового 

батика с доработкой и введением шрифтовой композиции. 4  

2. Применение вытравной техники на готовом изделии (футболка) способом 

узелкового батика. Доработка и введение шрифтовой композиции 

текстильными красителями. 
8  

Самостоятельная работа   

Подготовить раствор для вытравливания и провести обесцвечивание готового изделия в 

домашних условиях. 
2  

ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 64  

 

Раздел 4. Основы производственной деятельности по выполнению росписи ткани в технике 

«Горячего батика» 
120  

Тема 4.1 Техника и 

технология росписи 

ткани способом «Горячий 

батик» простой 

композиции. 

 

Содержание 30 3 

Особенности росписи ткани способом «горячий батик». История возникновения 

росписи. Способы росписи. Технология  выполнения простого «Горячего батика». Состав 

резерва и способы его приготовления. Инструменты, оборудование и материалы для 

горячего батика. Приёмы работы. Способы заключительной отделки.   

6  

Практическое занятие   
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1. Выполнение  простой композиции «горячим батиком». Выбор ткани и 

колористической палитры. Последовательность выполнения перекрытий резервом. 

Удаление воска. Принцип окрашивания ткани. 
10  

2. Выполнение платка 100*100 в технике простого «Горячего батика». 

Технологический процесс и особенности работы с воском на крупных изделиях. 14  

Самостоятельная работа   

Выполнение эскиза 1/4 платка для техники простого «Горячего батика». Разработка в 2 

цветовых решениях. 2  

Тема 4.2 Техника и 

технология росписи 

ткани способом «Горячий 

батик» сложной 

композиции. 

 

Содержание 26 3 

Особенности росписи ткани способом «горячий батик». Способы росписи. Сложное 

формообразование в технике «Горячего батика» Технология выполнения сложной 

композиции для способа «Горячего батика». Дополнительные инструменты,  и материалы 

для создания эффектов в технике горячего батика. Приёмы работы.  
2  

Практическое занятие 24  

1. Выполнение сложного по форме  панно «Зимняя сказка» в технике «Горячего 

батика». Особенности выполнения работы с разнообразием оттенков белого 

цвета. 
10  

2. Роспись шарфа в технике «Горячего батика» на тему знаков «Зодиака». 

Выполнение сложных композиций с применением контрастных цветов. 14  

Самостоятельная работа   

Разработка серии эскизов шарфов на тему: знаки «Зодиака» 4  

Тема 4.3 Техника росписи 

ткани «От пятна» 

способом «Горячий 

батик»  

 

Содержание 22 3 

Выполнение композиции способом «от пятна». Работа ведётся по заранее 

разработанной композиции. Составление колористической палитры. Последовательность 

выполнения перекрытий резервом. Каждое перекрытие и прорисовка выполняется только 

три раза. Заключительная отделка. 

2  

Практическое занятие 20  
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1. Выполнение панно «Цветы луговые» в технике работы по ткани «От пятна» 

способом «Горячего батика». Соблюдая последовательность выполнения 

технологии. 
12  

Контрольная работа по теме №6. Выполнение  росписи  панно в жанре натюрморта 

способом горячего батика «от пятна». 
8  

Самостоятельная работа   

Этюдные зарисовки луговых цветов акварелью на бумаге 2  

Тема 4.4 Техника росписи 

ткани «Кракле» способом 

«Горячий батик» . 

 

Содержание 16 3 

Роспись по ткани горячим батиком способом «Кракле». Роспись композиции 

выполняется  любым приёмом горячего батика. Роспись перекрывается полностью слоем 

воска. Слой воска мнётся до появления трещинок. Трещинки заполняются краской. После 

просушки резерв удаляется. 

2  

Практическое занятие 14  

1. Выполнение платка способом «Горячего батика» с применением техники 

«Кракле». Работа выполняется в два этапа, с учетом совмещения и наложения 

цветов, использую колористическую палитру. 
14  

Самостоятельная работа   

Эскиз панно «Фрукты» с применением техники «Кракле». 2  

Тема 4.5 Техника и 

технология росписи 

ткани способом «Горячий 

батик» с помощью 

штампов и печатей. 

 

Содержание 24 3 

Использование твёрдых штампиков и других приспособлений в росписи горячим 

батиком. История возникновения набойки, связь с горячим батиком. Технология набойки 

и окраски ситцев.  
4  

Практическое занятие 20  

1. Выполнение декоративной композиции на ткани геометрическим 

орнаментом. Технология выполнения росписи. Заключительная отделка. 

Удаление воска. 
10  

2. Выполнение росписи платка способом «Горячего батика» с применением 

штампов. Изделие выполняется по принципу древнерусской набойки (в 1-2 

цвета), с применением исторического орнаментального рисунка. 
10  

Самостоятельная работа   
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Поиск материала по традиционной набойке. Выполнение эскиза платка в традиционной 

технике набойки. 
4  

Дифференцированный зачет 2  

ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 80  

 

Раздел 5. Основы производственной деятельности по выполнению росписи ткани в технике 

«Свободной росписи по ткани» 
64  

3 курс 

5.1 Технологические 

приёмы  свободной 

росписи по ткани. 

Содержание 10 4 

Особенности «свободной росписи» по ткани. История росписи. Знания законов 

цветоведения и композиции. Использование всех видов шёлка. Виды росписи ткани 

способом «свободная роспись». Загустки для свободной росписи ткани. Способы 

приготовления загусток. Заключительная отделка и зависимость её от вида свободной 

росписи. 

4  

Практическое занятие   

1. Выполнение росписи панно тушью «Китайская живопись». Имитация росписи 

китайского шелка акварельными красками на бумаге. 
6  

Самостоятельная работа   

Разработка серии панно «Времена года» размер 30*40 на бумаге в цвете  6  

5.2 Технологические 

приёмы  свободной 

росписи по ткани в 

технике «Сухая кисть». 

Содержание 8 4 

Технология выполнение росписи по сухой ткани. Подготовка ткани. Подготовка 

колористической палитры. Роспись кистью по сухой ткани. Проверка растекаемости 

красителя по ткани и влияние просушки на цветовой тон. 
2  

Практическое занятие 6  

1. Роспись панно «Лето» в технике «Сухая кисть» из серии панно «Времена 

года». Составление колористической палитры для данного времени года. 

Подготовка ткани к росписи. 
6  

Самостоятельная работа   
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Подготовка полноразмерных эскизов панно в цвете «Весна» и «Осень» к серии работ 

«Времена года» 
6  

5.3 Технологические 

приёмы  свободной 

росписи по ткани в 

акварельной технике 

«По-сырому». 

Содержание 22 4 

Технология выполнение росписи по сырой ткани. Подготовка ткани. Подготовка 

колористической палитры. Роспись большими кистями по сырой ткани. Проверка 

растекаемости красителя по ткани и влияние просушки на цветовой тон. 
2  

Практическое занятие 20  

1. Роспись панно «Весна» в акварельной технике «По-сырому» из серии панно 

«Времена года». Составление колористической палитры для весеннего 

настроения. Подготовка ткани к росписи. 
6  

2. Роспись панно «Осень» в акварельной технике из серии панно «Времена 

года». Составление яркой осенней колористической палитры для росписи панно. 

Подготовка ткани к росписи. 
6  

Контрольная работа по теме №7. Выполнение  росписи  панно «Зима» в смешанной 

технике из серии «Времена года». Используя техники «По-сырому» и «По-сухому» 

достичь многоплановости пейзажа в панно. 
8  

Самостоятельная работа   

Подготовка полноразмерного эскиза панно 30*40 в цвете «Зима» к серии работ «Времена 

года» 2  

5.4 Технологические 

приёмы  свободной 

росписи по ткани в 

солевых техниках. 

Содержание 10 4 

Технология выполнение росписи ткани по солевому раствору и по слою соли. 

Натяжка на раму ткани, смоченной солевым раствором. Подготовка колористической 

палитры. Роспись кистью «по сырому». Лёгкая подсушка. Нанесение пятен второго 

плана. Проработка деталей композиции после просушки росписи. Применение эффектов. 

Запаривание. 

2  

Практическое занятие 8  

1. Роспись панно в технике свободной росписи по ткани с применением 

солевого раствора. Роспись выполняется по заранее подготовленной ткани, 

используя солевой раствор как грунтовку. 
4  

2. Роспись мини-панно в технике свободной росписи по ткани с применением 

слоя соли. На ткань наноситься слой соли, по которому в дальнейшем ведется 

роспись. 
4  
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Самостоятельная работа   

Выполнить эскиз на бумаге в цвете тему «Цветы» используя технику лессировки. 2  

5.5 Технологические 

приёмы  свободной 

росписи по ткани с 

применением различных 

грунтовок. 

Содержание 8 4 

Технология выполнение свободной росписи по загрунтованной ткани. 

Приготовление крахмальной или желатиновой загустки, равномерное нанесение её на 

ткань. Просушка. Роспись кистью как по акварельной бумаге. 
2  

Практическое занятие 6  

1. Роспись панно «Цветы» в свободной росписи по ткани загрунтованной ткани. 

Роспись ткани производится, используя крахмальную загустку как грунт. 
6  

Самостоятельная работа   

Создание шрифтовой композиции в сочетании с растительным орнаментом для платка 

70*70 в цвете. 
2  

5.6 Технологические 

приёмы  свободной 

росписи по ткани с 

применением трафаретов. 

Содержание 6 4 

Технология трафаретной росписи по ткани. Подготовка ткани к росписи. Выбор 

растительного материала для создания рисунка. Подбор колористической палитры 

необходимого объёма. Создание трафаретной композиции на ткани. Роспись выполняется  

аэрографом или распылителем 

2  

Практическое занятие 4  

1. Выполнение росписи платка 70*70 в трафаретной технике. Роспись ткани с 

применением трафарета и распылителя. 
4  

ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 64  

Раздел 6. Роспись сложных текстильных изделий по собственным композициям и эскизам 238  

6.1 Технологические 

приёмы росписи по ткани 

сложных текстильных 

изделий используемых в 

интерьерах. 

Содержание 62 4 

Особенности росписи по ткани сложных текстильных изделий. Использование всех 

видов шёлка и хлопчатобумажных видов ткани. Сочетание видов росписи ткани и 

способов непосредственно с изделиями. Заключительная отделка в зависимость от вида и 

назначения предмета интерьера и техник росписи.  

6  

Практическое занятие 56  
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1. Роспись панно «Орнаменты народов мира» размером 200*75 в технике 

«Горячего батика»  на круглых креплениях вверху и внизу. Разработка и 

составление эскиза в полный размер. Возможность работы в группах для 

выполнения диптихов и триптихов. 

20  

2. Роспись подушек 40*40 (3 штуки) в технике «Свободной росписи» с 

использованием  трафаретов и штампов. Технологический процесс выполнения 

росписи на ткани в сочетании с подборкой ткани для основания подушек и 

подборкой колорита для интерьера или мебели. 

20  

Контрольная работа №8. Роспись скатерти для стола размером 1,5*1,8 в любой из 

пройденных техник. 
16  

Самостоятельная работа   

1. Поиск, анализ и разработка орнаментов народов мира. 

2. Выполнение эскиза 200*75  в цвете в масштабе 1:4. 

3. Разработка эскиза серии подушек для заданного интерьера. 
6  

6.2 Технологические 

приёмы росписи по ткани 

объемных текстильных 

изделий используемых в 

интерьерах. 

Содержание 46 4 

Особенности росписи по ткани объемных текстильных изделий. Использование всех 

видов шёлка и хлопчатобумажных видов ткани.  Технология росписи объемных 

предметов. Индивидуальная особенность силуэта формы и рисунка для объемного 

изделия. Сочетание видов росписи ткани и способов непосредственно с изделиями. 

Заключительная отделка в зависимость от вида и назначения предмета интерьера и 

техник росписи. Роспись абажуров и настольных ламп. Влияние подсветки на рисунок и 

общее восприятие 

4  

Практическое занятие 40  

1. Роспись настольной  лампы с применением техники «Свободной росписи по 

ткани» Разработка и составление эскиза в развертке. Применение цветных и 

металлизированных декоративных контуров. 
8  

2. Разработка комплекта напольного торшера и настольного светильника 

авторской формы. Составление эскиза с полными развертками. 10  

3. Роспись авторского комплекта напольного торшера и настольного 

светильника.  Роспись с применением современных техник и дополнительных 

элементов. 
22  
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Дифференцированный зачет 2  

ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 72  

 

4 курс 

6.3 Технологические 

приёмы росписи ткани 

аксессуаров и 

дополнительных деталей 

женских костюмов. 

Содержание 34 4 

Особенности росписи по ткани деталей одежды и аксессуаров. Использование всех 

видов шёлка.  Технология росписи сложных предметов. Индивидуальная особенность 

фигуры человека и формы, цвета и рисунка для изделия. Сочетание видов росписи ткани 

и способов непосредственно с изделиями. Заключительная отделка в зависимость от вида 

и назначения предмета одежды и техник росписи. Роспись галстуков, сумок, платков, 

палантинов.  

4  

Практическое занятие 30  

1. Разработка комплекта женских аксессуаров. Эскиз платка, палантина и сумки. 

Развертка в цвете. 
6  

2. Роспись платка 100*100 в смешанной технике. Придерживаясь задумки, 

орнамента и колорита. 
8  

3. Роспись палантина 200*50 в смешанной технике. Придерживаясь задумки, 

орнамента и колорита. 
10  

4. Роспись сумки, либо отделки сумки в смешанной технике. Концепция и 

колористическая палитра должны соответствовать набору (сумка, палантин,  

платок) 
6  

Самостоятельная работа   

Поиск форм и разработка аксессуаров мужского костюма. 6  

6.4 Технологические Содержание 
26 4 
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приёмы росписи ткани 

аксессуаров и 

дополнительных деталей 

мужских костюмов. 

Особенности росписи ткани деталей мужской одежды и аксессуаров. Использование 

всех видов шёлка. Технология росписи сложных предметов. Индивидуальная 

особенность мужского гардероба, формы, цвета и рисунка для изделия. Сочетание видов 

росписи ткани и способов непосредственно с изделиями. Заключительная отделка в 

зависимость от вида и назначения предмета одежды и техник росписи. Роспись 

галстуков, бабочек, платочков и кашне. 

2  

Практическое занятие 24  

1. Разработка комплекта деталей мужского костюма и аксессуаров. Эскиз 

галстука, бабочки, платочка и кашне. Развертка в цвете. 
6  

2. Роспись платка 25*25 в смешанной технике. Придерживаясь задумки, 

орнамента и колорита. 
4  

3. Роспись кашне 120*40 в смешанной технике. Придерживаясь задумки, 

орнамента и колорита. 
6  

4. Роспись галстука и бабочки в соответствии с цветом и формой кашне и 

платочка. 
8  

Самостоятельная работа   

Разработка и эскиз женского платья простой формы и кроя со сложным рисунком 10  

6.5 Технологические 

приёмы росписи ткани 

женской одежды простого 

фасона и кроя. 

Содержание 20 4 

Особенности росписи женской одежды.  Использование всех видов шёлка.  Технология 

росписи больших по площади изделий.  Индивидуальная особенность фигуры человека и 

формы, цвета и рисунка для изделия. Заключительная отделка в зависимость от вида и 

назначения предмета одежды и техник росписи. Роспись простого по крою прямого 

платья. Подбор тканей и работа с цветными тканями 

4  

Практическое занятие   

1. Разработка авторского платья. Эскиз платья в трех ракурсах. Работа в цвете. 4  

2. Роспись платья простого по крою. Платье сложное по рисунку и цветовой 

гамме. 12  

Самостоятельная работа   

Разработка и эскиз женского платья сложной формы и кроя с применением разных видов 

тканей и фактуры 8  
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6.6 Технологические 

приёмы росписи ткани 

женской одежды 

сложного фасона и кроя, с 

применением разных 

видов тканей и фактур. 

Содержание 42 4 

Особенности росписи женской одежды сложного кроя с применением разных видов 

шелка и фактур.  Использование всех видов шёлка.  Технология росписи больших по 

площади изделий и сложных выкроек.  Индивидуальная особенность фигуры человека и 

формы, цвета и рисунка для изделия. Роспись сложного по крою платья. Подбор тканей и 

работа с цветными тканями и разными фактурами. 

2  

Практическое занятие 38  

1. Разработка авторского платья с применением нескольких видов ткани. Эскиз 

платья в трех ракурсах. Работа в цвете. 
12  

2. Роспись платья сложного по крою, с применением разных тканей и фактур. 

Платье сложное по рисунку и цветовой гамме. Сочетание фактур и цветов в одном 

изделии. Понятие гармония и вкус основное для сложного кроя. 
26  

Дифференцированный зачет 2  

ДР. 03. Дополнительные работы по завершению программного задания под руководством преподавателя 92  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерской 

художественной росписи по ткани;  

Оборудование мастерской  «Художественной росписи по ткани» и ее 

рабочих мест: 

• по количеству мест учащихся; 

• рабочее место мастера; 

• ноутбук; 

• интерактивная доска; 

• программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

• шкафы для хранения инструментов, материалов и оборудования; 

• деревянные рамы для натяжки ткани; 

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

• набор основных расцветок красителей и водные растворы из них; 

• изделия с образцами росписей;  

• комплект учебно-методической документации; 

• инструкционные карты, схемы; 

• комплект инструментов; 

 

Реализация программы модулей ПМ 01 И ПМ.02 предполагает 

учебную практику для получения первичных профессиональных навыков в 

объеме 4 недель, которая проводится концентрированно в несколько 

периодов: 

2 семестр (2 недели),  

4 семестр (2 недели).  

Производственная практика (по профилю специальности) состоит из 

исполнительской практики и производственной практики (преддипломной).  

Производственная практика (по профилю специальности)  в объеме 4 

недель проводится в конце 6 семестра в организации, направление 

деятельности которой соответствует профилю подготовки студентов (по виду 

- художественная роспись по ткани). 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности)  проводится на основании аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики), заверенного подписью ответственного лица 

организации, на базе которой студенты проходили практику. 

По завершении обучения студенты должны овладеть необходимым 

практическим опытом и умениями работы по виду подготовки - 

художественная роспись по ткани.  
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На заключительном этапе обучения, во время прохождения 

производственной практики (преддипломной) осуществляется подбор 

теоретического материала, разработка эскизов изделий для выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

 

 Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

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

зачетным работам; обеспечение при необходимости учебной и 

производственной практики в стенах колледжа); 

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

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

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

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде; 

подбор больших форм текстильных изделий для росписи; право выбора 

техник росписи по ткани с крупными элементами). 

  Примерные условия освоение некоторых разделов и тем модуля. В 

разделе МДК 02.01  - «Технология художественной росписи по ткани» 

особое место отводится практической подготовке изделий к художественной 

росписи по ткани. При наличии аллергических заболеваний подобная работа 

может производиться студентами, в виде взаимопомощи. 

 Основную массу сложностей вызывают контурные работы при освоении 

техник «Холодного батика» и «Горячего батика» (МДК02.01). В данном 

случае увеличиваются сроки выполнения заданий и сложность выполняемых 

работ. Для выполнения работ предоставляются материалы с электронных 

носителей. 

Выполнение выпускной квалификационной работы может быть 

облегчено количеством или размером текстильных изделий и его 

сложностью. Сроки по выполнению практической её части могут быть 

увеличены для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 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. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

 

• Давыдов С.Г. Батик. Энциклопедия. Техника, приемы, изделия. 

Москва. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. – 184 с.; 

• Ефимова К. Дизайнерские открытки в технике батик. Москва. Феникс, 

Суфлер, 2015. – 982 c.; 

• Иолтуховская Е.А. Батик для начинающих. Мастер-классы по ручной 

росписи шелка. С-Петербург.  Питер, 2015. – 128 с.; 

• Крут С. Ю. Роспись по ткани. Батик. С-Петербург. Корона Принт, 2019. 

– 96 с.; 

• Шилкова Е.А. Волшебный батик. Искусство росписи по ткани. Москва. 

Рипол Классик, 2017. – 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

• Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. Санкт-

Петербург «Кристалл», 1998; 

• Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. Москва 

«Лёгкая индустрия», 1977;  

• Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. Учебное пособие 

для вузов. Москва. ВЛАДОС,  2008. – 175 с.; 

• Буткевич Л.М. История орнамента. Учебное пособие для вузов. 

Москва. ВЛАДОС,  2008. – 267 с.; 

• Ганнер Дженис Японский батик. Техника сибори. Москва. Ниола-

Пресс , 2010. – 128 c.; 

• Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. Учебное пособие для 

вузов. Москва. ВЛАДОС,  2013. – 159 с.; 

• Дворкина И. Горячий, холодный, узелковый батик. Москва. Радуга, 

2008. – 240 с.; 

• Донна Дьюберри, Роспись по ткани. АРТ-РОДНИК, Москва, 2009; 

• Синеглазова М.О. Батик.  Москва, «Издательский Дом МСП», 2002г. 

• Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. ПРОФИЗДАТ, Москва 1998; 

• Траудэл Хартэл Ткань и краска: шаблоны, окраска, печать. 

ПРОФИЗДАТ, Москва 2002; 

• Эм Анна Батик. 50 уникальных примеров. Москва. АСТ, 

Полиграфиздат , 2011. – 778 c.; 

• Эм Анна Батик. Самоучитель. 100 уникальных примеров; Москва. 

Харвест, 2010. – 256 c.; 

• Эм Анна, Батик: постигаем шаг за шагом.«Харвест» Минск,2008; 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Батик и Я. Рисунки, идеи, технологии. Методическое пособие.  

https://irenabatik.ru/kniga-pobatiku/kniga-rospis-po-shelku-osnovy-

masterstva.html 

2. Батик и роспись по ткани. Блог. Серии мастер-классов. 

https://www.liveinternet.ru/users/3769121/rubric/1587043/ 

3. Базовый курс росписи по ткани. 

https://www.liveinternet.ru/users/4279307/post345654552 

4. Роспись по ткани: Создаем шедевры. https://textiletrend.ru/pro-

tkani/ispolzovanie/rospis-po-tkani.html 

5. Секреты росписи ткани в технике «Холодного батика». 

https://smotriuchis.ru/blog/252 

6. Техники росписи по ткани. https://www.ivd.ru/dizajn-i-

dekor/aksessuary/tehniki-rospisi-tkani-4057 

 

 

 

    

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля реализуется в течении 8 

семестров. Учебные занятия в рамках реализации программы МДК и учебной 

практики проводятся в мастерской художественной росписи по ткани.   

Для студентов предусмотрена дополнительная работа над завершением 

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

завершением программного является особым видом самостоятельной работы 

студентов; проводится под руководством преподавателя, включается в 

расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя, 

проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является 

обязательной формой работы. 

Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные программой профессионального модуля. 

Программа модуля обеспечивается: 

- учебно-методической документацией; 

- учебной, дополнительной, рекомендуемой литературой через 

библиотечный фонд, электронную базу образовательных ресурсов, через 

ресурсы сети Интернет;  

- материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практических занятий и учебной практики по виду - художественная роспись 

по ткани. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются доступом к электронной базе образовательных ресурсов  и 

https://irenabatik.ru/kniga-pobatiku/kniga-rospis-po-shelku-osnovy-masterstva.html
https://irenabatik.ru/kniga-pobatiku/kniga-rospis-po-shelku-osnovy-masterstva.html
https://www.liveinternet.ru/users/3769121/rubric/1587043/
https://www.liveinternet.ru/users/4279307/post345654552
https://textiletrend.ru/pro-tkani/ispolzovanie/rospis-po-tkani.html
https://textiletrend.ru/pro-tkani/ispolzovanie/rospis-po-tkani.html
https://smotriuchis.ru/blog/252
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/aksessuary/tehniki-rospisi-tkani-4057
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/aksessuary/tehniki-rospisi-tkani-4057


 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», г. Вологда 

Разработчик: Захаров Роман Андреевич 

31 

 

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: ПМ.02 Производственно-технологическая  

деятельность 

 Реализация программы модуля Производственно-технологическая 

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. 

 
 

5.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения программы модуля Производственно-

технологическая деятельность включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. На основе 

программы разрабатывается комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю, включающий в себя: 

- Типовые задания для текущей оценки освоения МДК; 
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- Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

- Формы оценки по учебной и производственной практике; 

- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного).  

   

Итогом освоения программы профессионального модуля является 

готовность к выполнению соответствующего вида деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие 

общих компетенций, предусмотренных для основной профессиональной 

образовательной программы в целом.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность студента к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» ФГОС СПО 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение студентами всех элементов программы 

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

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

аттестация в форме дифференцированного зачета на основе просмотра 

учебных работ по разделу.  

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателя. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких разделов 

профессионального модуля. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в результате 

оценки профессиональных компетенций. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
Осуществлять выбор 

красителей для 

художественной росписи 

текстильных изделий в 

соответствии с 

композиционными 

цветовыми решениями 

− Правильность выбора красителей в 

соответствии с видом ткани; 

− Соответствие назначению изделия; 

− Соответствие композиционно-

цветовому решению росписи изделия 

 

Экспертиза и 

анализ 

практических 

работ. 

 

 

 

Составлять гармоничные  

цветовые сочетания и 

сложные колеры из 

готовых красителей (2 – 3 

цвета) 

− Составление сложных колоритов 

согласно предложенному образцу; 

− Вариативность колористического 

оформления  изделия; 

− Соответствие цветовой гаммы 

назначению изделия 

Экспертиза и 

анализ 

практических 

работ. 

 

Производить 

художественную роспись 

текстильных изделий. 

− Организация рабочего места и 

соблюдение правил техники безопасности 

при работе с красителями и 

дополнительным электрооборудованием.  

− Построение композиции в 

соответствии с назначением текстильного 

изделия.  

− Подбор цветовой гаммы в 

соответствии с темой композиции. 

− Обеспечение качества выполнения 

росписи. 

− Роспись современных 

художественных изделий в традициях 

мастерства. 

Выставочные 

работы.  

Зачетные работы 

по разделам. 

Итоговая 

аттестационная 

работа. 

 

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 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

− Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области росписи 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

художественных изделий из дерева; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

образовательн

ой программы. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

− Самостоятельное принятие решений 

профессиональных задач, самоанализ 

и коррекция результатов собственной 

работы; 

− Ответственность за выполнение 

работы. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

− Эффективный поиск необходимой 

информации; 

− Использование различных 

источников, включая электронные 

средства информации. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

− Работа на ПК с использованием 

графических программ для подбора 

материалов и разработки эскизов. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

− Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результаты 

выполнения заданий. 

 

− Своевременное оказание 

профессиональной помощи, 

мотивации и организации контроля по 

выполнению поставленной цели. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− Качественное усвоение 

профессиональных знаний и умений; 

− самостоятельное освоение 

дисциплин, способствующих 

саморазвитию и самообразованию. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− ответственное и своевременное 

освоение технологий. 


