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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1. Б.28. Методика преподавания композиции 

2 Цель дисциплины состоит в углубленной и качественной подготовке  компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профес-

сиональной культуры, фундаментальными знаниями в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, спо-

собных и готовых к самостоятельной социально-ориентированной 

художественной, творческой и педагогической деятельности, вос-

требованной обществом и государством. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучение и развитии интеллектуального и общекультурного 

уровня в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

 освоение в процессе обучения педагогических приемов и 

методик; 

 совершенствование навыков педагогической и научно-

исследовательской деятельности;  

 освоении опыта публичных выступлений с докладами и 

сообщениями; 

формировании необходимых методов педагогического исследо-

вания исходя из прикладных задач обусловленных спецификой 

общехудожественных дисциплин (композиция, живопись, рису-

нок) применительно к НДПТ и специализированных дисциплин 

(народная игрушка, народное зодчество, народный костюм, тра-

диционные ремесла). 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК -2, ПК- 4, ПК-9 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
 способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по 

композиции, приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспроизведения 

 актуальных задач воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на материале и средства-

ми народной художественной культуры на уровне воспроиз-

ведения 

- о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народной художественной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: 
 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки 

информации по композиции, приобретения новых знаний 

через использование современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне воспроизведения 

  воспроизводить актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной художественной культуры 
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собирать эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной куль-

туры; 

 навыки и (или) опыт деятельности: 

 использования способов поиска, обработки, анализа, оценки 

информации по композиции, приобретения новых знаний 

через использование современных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе самостоятельной работы; 

 использовать задачи воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на материале и средст-

вами народной художественной культуры; 

 использовать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описания. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288 

7 Разработчики В. В. Факеева, доцент кафедры декоративно-прикладного искус-

ства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обу-

чения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня сфор-

мированности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поис-

ка, обработки, анализа, 

оценки информации по 

композиции, приобре-

тения новых знаний 

через использование 

современных образова-

тельных и информа-

ционных технологий на 

уровне воспро-

изведения 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оценки 

информации по композиции, 

приобретения новых знаний 

через использование совре-

менных образовательных и 

информационных техноло-

гий на уровне анализа 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации 

композиции, приобрете-

ния новых знаний через 

использование совре-

менных образователь-

ных и информационных 

технологий на уровне 

интерпретации 

умения: использовать 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по компо-

зиции, приобретения 

новых знаний через 

использование совре-

менных образова-

тельных и информаци-

онных технологий на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: осознанно приме-

нять способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки ин-

формации по композиции, 

приобретения новых знаний 

через использование совре-

менных образовательных и 

информационных техноло-

гий 

умения: выбирать ра-

циональные способы 

поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информа-

ции по композиции, 

приобретения новых 

знаний через использо-

вание современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зования способов поис-

ка, обработки, анализа, 

оценки информации по 

композиции, при-

обретения новых зна-

ний через исполь-

зование современных 

образовательных и ин-

формационных техно-

логий в ходе самостоя-

тельной работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информа-

ции по композиции, приоб-

ретения новых знаний через 

использование современных 

образовательных и инфор-

мационных технологий в 

ходе самостоятельной рабо-

ты 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разраба-

тывает рациональные 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по компо-

зиции, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современ-

ных образовательных и 

информационных тех-

нологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

знания: актуальных 

задач воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отноше-

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной куль-

туры общества и нацио-

нально-культурных отноше-

ний на материале и средст-

знания: актуальных за-

дач воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отноше-
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туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

ний на материале и 

средствами народной 

художественной куль-

туры на уровне вос-

произведения 

вами народной художест-

венной культуры на уровне 

анализа 

ний на материале и 

средствами народной 

художественной культу-

ры на уровне интерпре-

тации 

умения: воспроизво-

дить актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отно-

шений на материале и 

средствами народной 

художественной куль-

туры 

умения: использовать ак-

туальные задачи воспитания 

различных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры об-

щества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами на-

родной художественной 

культуры 

умения: давать оценку 

реализации актуальных 

задач воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культур-

ных отношений на мате-

риале и средствами на-

родной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной культуры 

общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материа-

ле и средствами народ-

ной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять ак-

туальные задачи воспитания 

различных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры об-

щества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами на-

родной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать актуальные 

задачи воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культур-

ных отношений на мате-

риале и средствами на-

родной художественной 

культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры на 

уровне общего пред-

ставления 

знания: о современных про-

цессах, явлениях и тенден-

циях в области народной 

художественной культуры 

на уровне описания 

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной ху-

дожественной культуры 

на уровне вос-

произведения 

умения: собирать эм-

пирическую инфор-

мацию о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

умения: обобщать эмпи-

рическую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

умения: анализировать 

эмпирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, яв-

лениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать эмпири-

ческую информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной художест-

венной культуры на 

уровне описания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

эмпирическую информацию 

о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной художе-

ственной культуры на уров-

не применения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать эмпириче-

скую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры на 

уровне интерпретации 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Методика преподавания композиции» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Методика преподавания живописи», «Методика преподавания рисунка», 

«Методика преподавания традиционных ремесел». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре (или с 1 

семестра), входные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Компози-

ция в декоративно-прикладном творчестве», «Современные технологии декоративно-

прикладного искусства», «Ковроделие»,  прохождении практик: по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, подготовке к государственной итоговой атте-

стации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  172 26 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары - - 

практические занятия 156 20 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 249 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

36 13 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) Аудиторные занятия 
с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Компози-

ция в народном ис-

кусстве 

4 2 - 2 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Основные 

принципы органи-

зации декоративной 

композиции  

14 2 4 8 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Визуальное 

восприятия – 

теоретическая 

основа для 

создания 

декоративных 

композиций 

18 2 10 6 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. 

Изобразительные 

средства и их 

свойства в  

декоративной 

композиции 

18 2 10 6 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Цвет в 

декоративной 

композиции  

18 2 12 4 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 1 сем. 72 10 36 26   

Тема 6. Стилизация 

в декоративной 

композиции  

18 2 12 4 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Стилизация 

в орнаменте  
20 - 14 6 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Графиче-

ские возможности в 

декоративном изо-

бражении объектов 

12 - 10 2 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 
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Тема 9. Образы 

орнамента и декора 

в искусстве  

22 2 14 6 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 2 сем.  72 4 50 18  зачет 

Тема 10. Колори-

стическая теория 

времен года  

52 2 40 10 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 11. Колорит в 

декоративном пей-

заже 

56 - 30 26 

просмотр, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 3 сем. 36     экзамен  

Итого в 3 сем.  108 2 70 36  36 

Всего по разделу  288 16 156 80   

 

Заочная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) Аудиторные занятия 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Компози-

ция в народном 

искусстве   

12 2 - - - 10 проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Основные 

принципы орга-

низации декора-

тивной композиции  

11 - - 1 - 10 просмотр  

Тема 3. Визуальное 

восприятия – 

теоретическая 

основа для 

создания 

декоративных 

композиций 

21 - - 1  20 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. 

Изобразительные 

средства и их 

свойства в  

декоративной 

композиции 

22 - - 2  20 просмотр, проверка 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Цвет в де-

коративной компо-

зиции  

24 - - 2 - 22 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 1 сем.  90 2 - 6 - 82   

Тема 6. Стилизация 

в декоративной 

композиции  

22 1 - 1 - 20 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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Тема 7. Стилизация 

в орнаменте  

22 1 - 1 - 20 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Графиче-

ские возможности в 

декоративном изо-

бражении объектов 

20 - - 2 - 18 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Образы 

орнамента и декора 

в искусстве  

22 - - 2 - 20 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Зачет (2 сем.) 4       зачет 4 час. 

Итого в 2 сем.  90 2 - 6 - 78  4 

Тема 10. Колори-

стическая теория 

времен года  

46 2 - 4 - 40 просмотр, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 11. Колорит в 

декоративном пей-

заже  

53 - - 4 - 49 просмотр, проверка 

практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен (3 сем.) 9       экзамен 9 

час. 

Итого в 3 сем. 108 2 - 8 - 89  9 

Всего по разделу  288 6 - 20 - 249  13 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Композиция в народном искусстве 
Происхождение и содержание композиции в народном искусстве. Семантика на-

родного искусства. Типы композиции. Взаимосвязь декора и формы в русском народ-

ном искусстве. Композиционные приемы – в круге, орнаментальный ряд, ритм, мотив.  

 

Тема 2. Основные принципы организации декоративной композиции 

Декоративная композиция и декоративность. Зарождение декоративно-приклад-

ного творчества как общей основы изобразительного искусства. Развитие декоративно-

прикладного искусства в России.  Декоративно-прикладное искусство в современной 

жизни. Действие основных законов визуального восприятия при композиционном по-

строении. Организация декоративной композиции. 

 

Тема 3. Визуальное восприятия – теоретическая основа для создания де-

коративных композиций 

Равновесие. Соотношения форм в композиции. Виды равновесия в композиции. 

Виды равновесий. Членение плоскости на части. Доминанта – композиционный центр. 

Особенности построения монокомпозиции. Организация пространства. Ритмическая 

организация мотивов. Явления оверлеппинга и его роль в композиции. Построения 

пространства и способы организации в декоративной композиции.  

 

Тема 4. Изобразительные средства и их свойства в  декоративной композиции 

Линия. Характеристики линии. Эмоциональная окраска линии. Художествен-

ная выразительность.  Использование линии в декоративной композиции. Точка. Ис-
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пользование точки в декоративной композиции.  Форма. Геометрические формы. Реа-

листические формы.  Органические формы. Абстрактные формы. Использование фор-

мы в композиции. Размер, масштаб, пропорции, модуль. Светотень. Создание ком-

позиции в композиции светотеневого баланса. Светотеневая трехкомпонентность.  

Фактура. Текстура. Изображение объемных форм. 

 

Тема 5. Цвет в декоративной композиции 
Использование главных характеристик и свойств цвета в декоративной компо-

зиции. Две основные группы цветов и основные признаки цвета. Хроматические и ах-

роматические. Световой контраст. Цветовой контраст. Цветовой круг – замкнутый 

спектр. Несобственные качества цвета. Основные схемы использования цветовых то-

нальностей в декоративных композициях. «Вес» цвета. «Звучность» цвета. «Простран-

ственная подвижность» цвета. Использование «веса», «Пространственная подвиж-

ность» и «звучности» цвета в композиции. Теория гармонических сочетаний по системе 

В. Козлова. Движение цвета в пространстве (теория В. Кандинского). Цветовая система 

М. Матюшина. 

Тема 6. Стилизация в декоративной композиции 
Стилизация в изобразительном искусстве и ее виды. Стилизация в декоративно-

прикладном искусстве. Принципы и методы стилизации в декоративной композиции. 

Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в натюрморте. 

 

Тема 7. Стилизация в орнаменте 
Цвет и колорит орнаментальной композиции. Эффект статики и динамики в ор-

наментальном построении. Стилизация природных форм, натюрморта,  декоративного 

пейзажа. Переработка  природных мотивов в сторону декоративных качеств. Транс-

формация мотивов. Ракурс изображаемого объекта. Обобщение и условности объем-

ного изображения. Требования к зарисовкам растительных форм.  

 

Тема 8. Графические возможности в декоративном изображении объектов.  

Достижение декоративной выразительности с использованием различных изо-

бразительных приемов. Декоративное изображение фруктов, драпировок, растительных 

форм, животного мира, натюрморта.  

 

Тема 9. Образы орнамента и декора в искусстве  

Орнамент России, стран Среднего Востока, Индии, Египта, Греции, Китая, Япо-

нии, и др. Символический и магический смысл, знаковость, семантическая функция. 

четыре главные функции орнамента: конструктивная, эксплуатационная, репрезентаци-

онная, психическая. 

Тема 10. Колористическая теория времен года 

Американские колористы К. Джексон и Г. Ваттерман. Достоинства и недостатки 

использования теории времен года. Сочетание красок одного сезона. Смена цветового 

облика природы в зависимости от времени года. Доминанта основного цвета в каждом 

сезоне. Основополагающая закономерность: в каждом времени года встречаются все 

цвета, но со своим характерным оттенком. Родство основного тона весны и осени, лета 

и зимы.  

Тема 11. Колорит в декоративном пейзаже 
Создание декоративной композиций, используя метод творческой стилизации. 

Новый художественный образ, достижение максимальной выразительности и декора-

тивности, элементы стилизации. Определение цветового и тонального решения в ком-
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позиции. Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и 

выбор оптимального количества оттенков. Теплые и холодные цвета и их применение в 

декоративной живописи.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов с/р 

Форма  

контроля 

Тема 1. Композиция в на-

родном искусстве   

Самостоятельная работа № 1. Работа с изо-

бразительным материалом 

2 Проверка кон-

спектов, доклад 

Тема 2. Основные прин-

ципы организации декора-

тивной композиции 

Самостоятельная работа № 2. Работа с ил-

люстративным материалом 

8 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 3. Визуальное 

восприятия – 

теоретическая основа для 

создания декоративных 

композиций 

Самостоятельная работа № 3. Работа с ил-

люстративным материалом 

6 Проверка прак-

тического зада-

ния, просмотр 

Тема 4. Изобразительные 

средства и их свойства в  

декоративной композиции 

Самостоятельная работа № 4. Натюрморт 6 Просмотр 

Тема 5. Цвет в 

декоративной композиции  

Самостоятельная работа № 5. Декора-

тивный натюрморт 

4 Просмотр 

Тема 6. Стилизация в де-

коративной композиции 

Самостоятельная работа № 6. Формальная 

композиция 

4 Просмотр 

Тема 7. Стилизация в ор-

наменте  

Самостоятельная работа № 7. Декора-

тивная стилизация фруктов 

6 Просмотр 

Тема 8. Графические воз-

можности в декоративном 

изображении объектов 

Самостоятельная работа № 8. Орна-

ментальная композиция 

2 Просмотр 

Тема 9. Образы орнамента 

и декора в искусстве  

Самостоятельная работа № 9. Декора-

тивная стилизация «птицы» 

6 Просмотр 

Тема 10. Колористическая 

теория времен года 

Самостоятельная работа № 10. Про-

странственная композиция 

10 Просмотр 

Тема 11. Колорит в де-

коративном пейзаже  

Самостоятельная работа № 11. Орнамент 26 Просмотр 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 «Работа с изобразительным материалом» 

Задание и методика выполнения: Работа с изобразительным материалов, подборка ил-

люстрации с выявлением закона целостности, типизации, контрастов, закона подчи-

ненности всех закономерностей. 

 

Самостоятельная работа № 2 «Работа с иллюстративным материалом» 

Задание и методика выполнения: Работа с иллюстративным материалом, альбомами. 

Выполнить зарисовки мотивов с образцов вышивки, росписи прялок, резьбы и др. 

 

Самостоятельная работа № 3 «Работа с иллюстративным материалом» 

Задание и методика выполнения: Работа с иллюстративным материалом, альбомами. 

Развитие декоративно-прикладного искусства в России.  Декоративно-прикладное ис-

кусство в современной жизни. Выполнить ряд характерных зарисовок. 

 

Самостоятельная работа № 4 «Натюрморт» 

Задание и методика выполнения: Выполнить натюрморт из стилизованных предметов 

(5—7 шт.) используя членение плоскости на части прямыми или кривыми линиями: 

три—пять вертикальных линий и три—пять горизонтальных. 

 

Самостоятельная работа № 5 «Декоративный натюрморт» 

Задание и методика выполнения: Выполнить графическими средствами композиции с 

декоративными натюрмортами. Стремиться к созданию единого композиционного ан-

самбля, где все предметы взаимосвязаны и местоположение каждого логически оправ-

дано; найти для больших и мелких предметов нужное место. 

 

Самостоятельная работа № 6 «Формальная композиция» 

Задание и методика выполнения: Выполнить формальную композицию из геометриче-

ских или абстрактных элементов. Цветовое решение: пара контрастных цветов и их 

смесь (серый цвет) различных оттенков. 

Выполнить образцы четырех гармоний родственно-контрастных цветов, показав все 

светлотные и тональные растяжки с использованием пяти кругов разной насыщенно-

сти. 

Выполнить сложный декоративный стилизованный натюрморт с большим количеством 

предметов (7—10), драпировками и обилием фруктов, активно выраженным компози-

ционным центром. 

Для достижения равновесия можно использовать членение плоскости на части. Цвето-

вое решение в контрастно-дополнительных цветах. 

 

Самостоятельная работа № 7 «Декоративная стилизация фруктов» 

Задание и методика выполнения: Выполнить ряд декоративных натуральных зарисовок 

фруктов с нанесением декора, согласующегося с пластикой формы. Можно использо-

вать все виды рисования: тоновое (пятновое), линейное, комбинированное и декора-

тивно-орнаментальное 

 

Самостоятельная работа № 8 «Орнаментальная композиция» 

Задание и методика выполнения: Выполнить ряд орнаментальных композиций, исполь-

зуя разработанные ранние растительные, цветочные мотивы. 
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Самостоятельная работа № 9  «Декоративная стилизация «птицы» 

Задание и методика выполнения: Декоративная стилизация «птицы» (копия) в народ-

ных промыслах: Хохлома, Палех, Вологодские кружева, Вышивка, Скопинская кера-

мика. Выявление художественных особенностей, отличие разных видов стилизации 

«Птицы» в зависимости от материала. Авторская творческая стилизация «Птица». 

Декоративная стилизация «древо жизни» (копия) на примере: кружево, вышивка. Се-

верная роспись по дереву, резьба по дереву. Авторская творческая стилизация «Древо 

жизни», эскиз. 

 

Самостоятельная работа № 10 «Пространственная композиция» 

Задание и методика выполнения: Выполнить ряд ОПК. Передать через объем 

различные природные и эмоциональные состояния. Подготовить планшет 50х70. Рас-

чертить 4 шкалы для выполнения колорита по теории цвета. Продолжать работу, нача-

тую в аудитории, уточнить цвет, который вызывает сомнения или цвет не ассоцииру-

ется с названием. Подписать каждую шкалу и цвета, соответсвующим названием. Ра-

боту оформить для просмотра на экзамене. 

 

Самостоятельная работа № 11 «Орнамент» 

Задание и методика выполнения: Выполнить серию орнаментов. Орнамент раз-

местить в различные геометрических формах: квадрат, вытянутый прямоугольник, 

круг, овал. Подготовить эскизы декоративных пейзажей, в поисковой работе использо-

вать разный формат, такие как вытянутый прямоугольник, прямоугольник, стремя-

щийся к квадрату, вертикально расположенный. К одной из работ выполнить серию эс-

кизов в цвете. Уточнить детали и выполнить прорисовки на работе. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Компо-

зиция в народ-

ном искусстве   

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Рабо-

та с изобрази-

тельным ма-

териалом (2 час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 
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формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 2. Основ-

ные принципы 

организации де-

коративной ком-

позиции  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 1. Тема 

«Основные прин-

ципы организации 

декоративной 

композиции» (4 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.2. 

Работа с иллюст-

ративным мате-

риалом (8 час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 
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народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 3. 

Визуальное 

восприятия – 

теоретическая 

основа для 

создания 

декоративных 

композиций 

 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 2. Тема 

«Визуальное вос-

приятия – теоре-

тическая основа 

для создания де-

коративных ком-

позиций» (10 час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.3. 

Работа с иллюст-

ративным мате-

риалом (6 час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 
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Тема 4. 

Изобразительные 

средства и их 

свойства в  

декоративной 

композиции 

 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 3. Тема 

«Изобразительные 

средства и их 

свойства в  деко-

ративной компо-

зиции» (10 час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.4. 

Натюрморт (6 

час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 5. Цвет в 

декоративной 

композиции  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 4. Тема 

«Цвет в декора-

тивной компози-

ции» (12 час.) 

– Самостоятель-
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обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

ная работа № 1.5. 

Декоративный 

натюрморт (4 

час.) 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 6. 

Стилизация в 

декоративной 

композиции 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 5. Тема 

«Стилизация в 

декоративной 

композиции» (12 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.6. 

Формальная ком-

позиция (4 час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 
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(ОПК -2) навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 7. 

Стилизация в 

орнаменте  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 6. Тема 

«Стилизация в 

орнаменте» (14 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.7. 

Декоративная 

стилизация фрук-

тов (6 час.) 

 

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 
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в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 8. 

Графические 

возможности в 

декоративном 

изображении 

объектов 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 7. Тема 

«Графические 

возможности в 

декоративном 

изображении объ-

ектов» (10 час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.8. 

Орнаментальная 

композиция (2 

час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-
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развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 9. Образы 

орнамента и 

декора в 

искусстве  

 

 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 8. Тема 

«Образы орна-

мента и декора в 

искусстве» (14 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.9. 

Декоративная 

стилизация «пти-

цы» (6 час.) 

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-
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ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 10. 

Колористическая 

теория времен 

года  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 9. Тема 

«Колористическая 

теория времен 

года» (40 час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.10. 

Пространственная 

композиция (10 

час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 
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(ПК-4)  навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 11. 

Колорит в 

декоративном 

пейзаже 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по компози-

ции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

– Практические 

работы: № 10. 

Тема «Колорит в 

декоративном 

пейзаже» (30 час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1.11. 

Орнамент (26 

час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

в ходе самостоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-куль-

турных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами народной ху-
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дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Компо-

зиция в народ-

ном искусстве   

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к эк-

замену  № 1-

39;  

 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-
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риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 2. Основ-

ные принципы 

организации де-

коративной ком-

позиции  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практиче-

ские задание: 

№ 1 

 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 
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формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 3. 

Визуальное 

восприятия – 

теоретическая 

основа для 

создания 

декоративных 

композиций 

 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 2 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-
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венной культуры на уровне описания 

Тема 4. 

Изобразительные 

средства и их 

свойства в  

декоративной 

композиции 

 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 3 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 5. Цвет в 

декоративной 

композиции  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 4 
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обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 6. 

Стилизация в 

декоративной 

композиции 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 5 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 
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(ОПК -2) навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 7. 

Стилизация в 

орнаменте  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 6 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 
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способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 8. 

Графические 

возможности в 

декоративном 

изображении 

объектов 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 7 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 
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нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 9. Образы 

орнамента и 

декора в 

искусстве  

 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 8 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 
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родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 10. 

Колористическая 

теория времен 

года  

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 9 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 
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способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

Тема 11. 

Колорит в 

декоративном 

пейзаже 

Способностью к са-

мостоятельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Практические 

задание: № 10 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по ком-

позиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образовательных 

и информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры 
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народной художе-

ственной культуры 

(ПК-9) 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной художест-

венной культуры на уровне описания 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированности компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление об основах ком-

позиции, особенностях зрительного и 

цветового восприятия  

Перечисляет виды и законы компози-

ции, особенности зрительного и цвето-

вого восприятия  

диагностические:  
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по композиции, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий на уровне воспроизведения 

использует способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний че-

рез использование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий; 

Активная учеб-

ная лекция; 

практические; 

самостоятель-

ная работа:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / 

по диагностиче-

ским вопросам); 

выполнение твор-

ческих заданий; 

самостоятельные 

задания и упраж-

нения, участие в 

художественно-

творческих меро-

приятиях.  

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне общего 

представления 

называет основные способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической 

информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры; 

перечисляет основные источники эмпи-

рической информации 

идентифицирует эмпирическую инфор-

мацию, проводит ее примеры 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых 

знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне вос-

произведения 

осознанно применяет способы обработ-

ки, анализа, оценки теоретической и 

эмпирической информации по компо-

зиции; 

называет актуальные задачи воспитания, 

развития духовно-нравственной культу-

ры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

НХК 

определяет и обосновывает 

задачи воспитания, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами НХК 

собирать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народной худо-

жественной культуры 

использует способы сбора, обобщения 

и анализа эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества; 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

приводит примеры применения эмпи-

рической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной 

культуры в профессиональной деятель-
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тельных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

ности 

использует актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения для раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества на материале и средствами 

НХК 

Ранжирует значимость задач в воспита-

нии различных групп населения для 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества на материале и средст-

вами НХК 

использовать эмпирическую информа-

цию о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

использует в профессиональной дея-

тельности современные источники, ка-

налы и средства информации 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний через 

использование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий; 

использует способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по компо-

зиции, приобретения новых знаний че-

рез использование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий; 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 

– Выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

называет актуальные задачи воспитания и 

развития различных групп населения на 

материалах и средствами НХК 

обосновывает актуальные задачи воспи-

тания и развития различных групп насе-

ления на материалах и средствами НХК 

перечисляет основные источники эмпи-

рической информации 

идентифицирует эмпирическую инфор-

мацию, проводит ее примеры 

Умения: использовать способы самостоя-

тельного поиска, обработки, анализа, 

оценки теоретической и эмпирической 

информации по композиции, приобрете-

ния новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

осознанно применяет способы поиска, 

обработки, анализа, оценки теоретиче-

ской и эмпирической информации по 

композиции, демонстрирует спо-

собность приобретения новых знаний 

через использование современных об-

разовательных и информационных тех-

нологий; 

называет актуальные задачи воспитания, 

развития духовно-нравственной культу-

ры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

НХК 

определяет и обосновывает 

задачи воспитания, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами НХК 

распознает эмпирическую информацию 

в области НХК 

классифицирует эмпирическую инфор-

мацию в области НХК 

Навыки:использования способов поиска 

информации по композиции, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

информационных технологий; 

использует способы поиска информа-

ции по композиции, приобретения но-

вых знаний через использование совре-

менных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

использует актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения для раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества на материале и средствами 

НХК 

ранжирует значимость задач в воспита-

нии различных групп населения для 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества на материале и средст-

вами НХК 

Создает базу данных с примерами из эм-

пирических источников 

использует в профессиональной дея-

тельности современные источники, ка-

налы и средства информации 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); творческая работа; самостоятельное 

решение (вариативных, разноуровневых) заданий; участие в хужожественно-творче-

ских мероприятиях (уровень: внутривузовский, региональный); 

 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне творческого моделирования и проетирования.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), участие в художественно-творческих мероприятиях (уровень: внутриву-

зовский, региональный, всероссийский); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой     

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение исполь-

зовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания во-

проса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, кон-

тактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4), 

повышенный (5)) 

    

Общая оценка     



 

40 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического задания (задачи) 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях, 

оценивает значимость о современных процессах, явлениях и тенденциях. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, применяет законы, теории в конкретных прак-

тических ситуациях, оценивает значимость о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, и теоретические во-

просы задаются в рамках оценки практических заданий 

ОПК – 2,  

ПК-4, ПК-9 

 

к экзамену 
№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 
Каковы возможности преобразования объектов при их декоративном изо-

бражении? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

2 Поясните, что значит декоративное рисование, приближенное к реальности. ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

3 В чем смысл декоративного рисования стилизованных объектов? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

4 
Охарактеризуйте особенности декоративного рисования фруктов разной 

формы. 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

5 Каковы отличительные особенности декоративного рисования драпировок? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

6 Перечислите основные требования к зарисовкам растительных форм. ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

7 
Каким образом можно утрировать природные качества флоры и фауны при 

его декоративном изображении в рисунке? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

8 Как можно разнообразить рисование атрибутов морской фауны? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

9 
В чем характерная особенность декоративного рисования натюрмортных 

постановок? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

10 
Какими графическими средствами можно выделить наиболее значимые участ-

ки постановки? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

11 
На что необходимо обратить внимание при разработке  отдельного мо-

тива? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

12 Какие пути стилизации природных форм возможны?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

13 Назовите требования, предъявляемые к зарисовкам природных форм. ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

14 С чего нужно начинать работу над стилизованной композицией? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 
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15 В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

16 Перечислите основные признаки цвета. ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

17 Перечислите виды цветовых контрастов и охарактеризуйте их.  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

18 Что такое цветовой круг? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

19 Каких отечественных теоретиков цвета вы можете назвать?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

20 
Дайте краткую характеристику образования гармонических сочетаний 

по системе Козлова / Иттену. 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

21 
Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-

контрастных цветов. 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

22 
Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов 

по модели треугольника и проанализируйте его.  
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

23 
Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по 

модели четырехугольника и проанализируйте его.  
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

24 
Какие цветовые оттенки дает смешение различных пар контрастно-

дополнительных цветов? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

25 Охарактеризуйте трехцветные гармонические сочетания. ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

26 Каким образом происходит изменчивость цветовых аккордов?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

27 В чем заключается процесс создания композиции?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

28 Что такое равновесие в композиции, и от каких факторов оно зависит? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

29 
Охарактеризуйте принципиальное отличие уравновешенной компо-

зиции от неуравновешенной. 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

30 От чего зависит выразительность композиции?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

31 
Каким образом форма предмета влияет на равновесие композицион-

ного формата? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

32 Перечислите виды равновесия в композиции.  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

33 С какой целью используется членение плоскости на части?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

34 Каким образом достигается динамизм в композиции?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

35 Какова роль доминанты в композиции?  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

36 Перечислите способы организации композиционного центра.  ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

37 Что такое оверлеппинг, и какова его рол в декоративной композиции? ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

38 
Поясните особенности изображения объемных тел в декоративной 

композиции. 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

39 
В чем различие организации пространства в декоративной и станко-

вой композиции? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

40 
Использование, каких приемов придает композиции черты декора-

тивности? 
ОПК – 2, ПК-4, ПК-9 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
№ 

п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1 Студенческие работы по темам практических заданий № 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и са-

мостоятельной работы № 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

ОПК – 2,  

ПК-4, ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Основные принципы организации декоративной 

композиции» (4 час.) (ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение основных законов визуального восприятия при композицион-

ном построении. 

Задание и методика выполнения: Создание декоративной композиции. Действие основ-

ных законов визуального восприятия при композиционном построении. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Визуальное восприятия – теоретическая основа для 

создания декоративных композиций» (10 час.) (ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение основных законов композиционной  организация простран-

ства. 

Задание и методика выполнения: Создание декоративной композиции. Виды равнове-

сия в композиции. Виды равновесий. Членение плоскости на части. Доминанта – ком-

позиционный центр. Особенности построения монокомпозиции. Организация про-

странства. Ритмическая организация мотивов. Явления оверлеппинга и его роль в ком-

позиции. Построения пространства и способы организации в декоративной компози-

ции. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Изобразительные средства и их свойства в  деко-

ративной композиции» (10 час.) (ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение художественной выразительности в декоративной композиции. 

Задание и методика выполнения: Создание декоративной композиции. Линия. Характе-

ристики линии. Эмоциональная окраска линии. Точка. Использование точки в декора-

тивной композиции.  Форма. Геометрические формы. Реалистические формы.  Органи-

ческие формы. Абстрактные формы. Размер, масштаб, пропорции, модуль. Светотень. 

Создание композиции в композиции светотеневого баланса. Светотеневая трехкомпо-

нентность.  Фактура. Текстура. Изображение объемных форм. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Цвет в декоративной композиции» (12 час.) 

(ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение главных характеристик и свойств цвета в декоративной компо-

зиции. 

Задание и методика выполнения: Выполнение цветового упражнения. Две основные 

группы цветов и основные признаки цвета. Хроматические и ахроматические. Световой 

контраст. Цветовой контраст. Цветовой круг – замкнутый спектр. Несобственные каче-

ства цвета. Основные схемы использования цветовых тональностей в декоративных 

композициях. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Стилизация в декоративной композиции» (12 час.) 

(ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение основ стилизации в декоративно-прикладном искусстве. 

Задание и методика выполнения: Выполнение декоративной стилизации в пейзаже, в 

натюрморте. Принципы и методы стилизации в декоративной композиции. 

  

Практическая работа № 6. Тема «Стилизация в орнаменте» (14 час.) 

(ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение колорита орнаментальной композиции.  

Задание и методика выполнения: Декоративная стилизация  природных мотивов. 
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Трансформация мотивов. Ракурс изображаемого объекта. Обобщение и условности 

объемного изображения. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Графические возможности в декоративном изо-

бражении объектов» (10 час.) (ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение декоративной выразительности с использованием различных 

изобразительных приемов. 

Задание и методика выполнения: Декоративное изображение фруктов, драпировок, рас-

тительных форм, животного мира, натюрморта. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Образы орнамента и декора в искусстве» (14 час.) 

(ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – изучение орнаментальных стилей в искусстве. 

Задание и методика выполнения: Создание орнаментальной композиции в заданной 

стилистике. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Колористическая теория времен года» (40 час.) 

(ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – Изучение колористических свойств цвета. 

Задание и методика выполнения: Создать колористическую шкалу по теории времен 

года. Достоинства и недостатки использования теории времен года. Сочетание красок 

одного сезона. Смена цветового облика природы в зависимости от времени года. Доми-

нанта основного цвета в каждом сезоне. Основополагающая закономерность: в каждом 

времени года встречаются все цвета, но со своим характерным оттенком. Родство ос-

новного тона весны и осени, лета и зимы.  

 

Практическая работа № 10. Тема «Колорит в декоративном пейзаже» (30 час.) 

(ОПК – 2), (ПК-4), (ПК-9) 

Цель работы – создание декоративного пейзажа. 

Задание и методика выполнения: Выполнить пейзаж, творчески переработать изобра-

жения окружающей действительности и внести индивидуальные оттенки. При работе 

опираться на произведения И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, Б. В. Зворыкина др. ху-

дожников русского стиля.  

Наряду с обобщениями и условностями пейзаж должен передать состояние при-

роды и быть выстроенным по законам композиции. Графические изображения объектов 

(элементов пейзажа) в декоративной композиции могут быть с использованием различ-

ных вариантов декора: штрих, точка, линия. Трансформация должна производиться за 

счет выявления и усиления природных качеств объекта, возможность изменить форму 

предмета с целью выделения его характерных особенностей. Использование рисующих 

линий и декора должно быть направлено на усиление выразительности объекта пей-

зажа. При работе с цветом использовать колористическую теорию времен года. 

1. вариант: выполнить один пейзаж в четырех колоритах (весна, лето, зима, 

осень) 

2. вариант: выполнить пейзаж применив в работе один из колоритов например 

весна, используя различные цветовые сочетания. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Сту-

дент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экза-

мены и зачеты; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценоч-

ных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для 



 

45 

 

инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99377. — Загл. с экрана. 

2. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 

Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96272. — Загл. с экрана. 

3. Основы рисунка и композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Ф. Зи-

атдинова, Д. А. Ахметова, Н. Ф. Тимербаев, К. О. Ефимьянова, Казан. гос. тех-

нол. ун-т .— Казань : КГТУ, 2007 .— 120 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/292664 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 144 с.   

2. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электрон-

ный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, И.В. 

Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. ил. — 

ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.tretyakovgallery.ru– государственная Третьяковская галерея, г. Москва. 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru  – государственный 

Эрмитаж, г. Санкт-Петербург. 

http://rusmuseum.ru– государственный русский музей, г. Санкт-Петербург. 

http://www.mirmus.ru/  – мир музея : официальный сайт журнала  

http://www.museum.ru/ – музеи России. информационный портал  

http://www.chelmusart.ru/ – Челябинский областной музей искусств 

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 

http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной библиотеки. 

http://www.rusfolk.ru/ – Народное творчество России. Официальный сайт Государствен-

ного Российского дома народного творчества   

http://www.ethnomuseum.ru/ – Российский этнографический музей 

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/99377
https://e.lanbook.com/book/96272
https://lib.rucont.ru/efd/292664
https://lib.rucont.ru/efd/637221
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
http://rusmuseum.ru/
http://www.mirmus.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.nbrkomi.ru/
http://www.nlr.ru/poisk
http://www.rusfolk.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика препода-

вания композиции» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме рекомен-

дуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны 

использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, форма 

оценки качества освоения образовательных программ, выполне-

ния учебного плана и графика учебного процесса в период обуче-

ния студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. За-

четы служат формой проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала практических заня-

тий. Экзамен служит для оценки работы студента в течение срока 

обучения по дисциплине и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания 

и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая  

работа 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и отра-

ботки навыков и умений, способности применять знания при реше-

Текущий (в рам-

ках практиче-



 

47 

 

 нии конкретных профессиональных  задач.  ского занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. Различа-

ют задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диаг-

ностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специаль-

ные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением причинно-следственных свя-

зей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагности-

ровать умения, интегрировать знания различных областей, аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия 

или сам. работы) 

Творческое 

 задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого воспро-

изводства информации, а творчества, поскольку содержат боль-

ший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов в решении поставленной в задании пробле-

мы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

практического 

занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Методика преподавания композиции» используются следую-

щие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, Интернет-групп, чатов. 

– базы данных:  

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: www.i-

exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура (профиль – руководство студией декора-

тивно-прикладного творчества) реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия экскурсии, видеоматериал, интернет ресурсы 26 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет      

16 % от общего числа аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания компози-

ции» для студентов составляют  9,3 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания композиции» по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

Пункт 6.4 Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 

от 19.09.2017 

6.3.1  обновлены примеры практико-ориентирован-

ных заданий 

Пункт 6.3.4.2. обновлены практические задания 

Пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-методиче-

ском обеспечении 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-ре-

сурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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