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Аннотация
1

Код и название дисциплины по учебному плану
Цель дисциплины
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Задачи дисциплины
заключаются в:
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Коды формируемых
компетенций
Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Б1.В.05 Современные технологии ДПИ
расширить теоретические знания и практические навыки студентов в
области материалов и технологий современного декоративноприкладного искусства с целью подготовить к использованию полученных знаний на практике.
изучении, сохранении, развитии и трансляции в современное художественно-культурное, образовательное и информационное пространство лучших образцов традиционного и современного художественного творчества народов России;
формировании духовно-нравственных ценностей идеалов граждан
России на основе творческого освоения ими лучших традиций отечественной художественной культуры;
формировании умений и навыков самостоятельного анализа предметов декоративно-прикладного творчества, создание благоприятных условий для развития стремления к научному поиску в своей
работе;
формирование грамотного восприятия произведений искусств;
воспитание у студентов творческого подхода в выполнении практических работ по декоративно-прикладному творчеству;
создании информационных банков данных о самобытных явлениях
народной художественной культуры России, о народных мастерах
как национальном достоянии;
освоении студентами нескольких видов современных технологий
ДПИ;
ОК-5,ОПК-2, ПК-1,ПК-2,ПК-3, ПК-9, ПК-15
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания:
устной и письменной форм коммуникации на русском языке на
уровне цитирования, реферирования источников и представления
результатов учебной работы;
способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного искусства, приобретения новых знаний через
использование современных образовательных и информационных
технологий на уровне воспроизведения;
способов работы с теоретической и эмпирической информацией по
теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения;
методов исследования фундаментальных и прикладных дисциплин
для проведения научно-исследовательских работ в области теории,
истории, технологий и современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения;
знание основных этапов и способов представления результатов
студенческой научно-исследовательской работы на уровне воспроизведения;
способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории,
истории, технологий и современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения;
способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории,
истории, технологий и современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения;
умения:
применять устную и письменную формы коммуникации на уровне
написания и представления учебных работ;

4

6
7

Общая трудоемкость дисциплины составляет
Разработчики

использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки информации по теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного искусства, приобретения новых
знаний через использование современных образовательных и информационных технологий на уровне воспроизведения;
использовать способы работы с теоретической и эмпирической
информации по теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения;
использовать методы исследования фундаментальных и прикладных дисциплин для проведения научно-исследовательских работ в
области теории, истории, технологий и современных особенностей
декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения;
проводить научное исследование и представлять его результаты;
использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической
информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области теории, истории, технологий и современных особенностей
декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения;
использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного искусства на основе традиций.
навыки и (или) опыт деятельности:
применения устной и письменной форм коммуникации в процессе
написания и защиты учебных работ;
использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки информации по теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного искусства, приобретения новых
знаний через использование современных образовательных и информационных технологий в ходе самостоятельной работы;
работы с теоретической и эмпирической информацией по теории,
истории, технологиям и современным особенностям декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения;
проведения научно-исследовательских работ в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративноприкладного искусства с использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин на уровне воспроизведения;
проведения научного исследования, обобщения и презентации его
результатов;
сбора, обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративноприкладного искусства;
сбора, обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративноприкладного искусства.
в зачетных единицах – 10
в академических часах – 360
В. В. Факеева, доцент кафедры декоративно – прикладного искусства
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способностью к
коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

способностью к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке
профессиональной
информации, приобретению
новых
знаний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК2)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
Пороговый
(превышение минимальных
(максимальная сформи(обязательный для всех
характеристик уровня сфоррованность компетенстудентов)
мированности компетенции)
ции)
2
3
4
знания: устной и пись- знания: различий способов знания: способов комменной форм коммуни- коммуникации в устной и муникации в устной и
кации на русском языке письменной формах на рус- письменной формах на
на уровне цитирования, ском языке с целью меж- русском языке с целью
реферирования источни- личностного и межкультур- межличностного и межков и представления ре- ного взаимодействия на культурного взаимодейзультатов учебной рабо- уровне анализа
ствия на уровне интерты
претации
умения: применять уст- умения: различать устную и умения: выбирать соотную и письменную фор- письменную формы комму- ветствующую
форму
мы коммуникации на никации на уровне анализа
устной или письменной
уровне
написания
и
коммуникации на руспредставления учебных
ском языке на уровне
работ
интерпретации
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: примене- тельности: выбора соответ- деятельности: преобрания устной и письменной ствующей формы устной зования
письменной
форм коммуникации в или письменной коммуни- формы коммуникации в
процессе написания и кации на уровне анализа
устную (и наоборот) в
защиты учебных работ
зависимости от коммуникативной ситуации
знания: способов поиска, знания: способов поиска, знания: способов поиска,
обработки,
анализа, обработки, анализа, оценки обработки,
анализа,
оценки информации по информации по теории, ис- оценки информации по
теории, истории, техно- тории, технологиям и со- теории, истории, технологиям и современным временным
особенностям логиям и современным
особенностям
декора- декоративно-прикладного
особенностям
декоративно-прикладного ис- искусства,
приобретения тивно-прикладного искусства,
приобретения новых знаний через исполь- кусства, приобретения
новых знаний через ис- зование современных обра- новых знаний через использование современ- зовательных и информаци- пользование современных образовательных и онных технологий на уровне ных образовательных и
информационных техно- анализа
информационных технологий на уровне воспрологий на уровне интеризведения
претации
умения:
использовать умения: осознанно приме- умения: выбирать распособы поиска, обра- нять способы поиска, обра- циональные
способы
ботки, анализа, оценки ботки, анализа, оценки ин- поиска, обработки, анаинформации по теории, формации по теории, исто- лиза, оценки информаистории, технологиям и рии, технологиям и совре- ции по теории, истории,
современным особенно- менным особенностям деко- технологиям и соврестям
декоративно- ративно-прикладного искус- менным особенностям
прикладного искусства, ства, приобретения новых декоративноприобретения
новых знаний через использование прикладного искусства,
знаний через использо- современных образователь- приобретения
новых
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владением навыками работы с
теоретической и
эмпирической
информацией,
способностью
находить, изучать
и анализировать
научную информацию по тематике исследования
(ПК-1)

способностью к
подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области на-

вание современных образовательных и информационных технологий на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности: использовать способы поиска,
обработки,
анализа,
оценки информации по
теории, истории, технологиям и современным
особенностям
декоративно-прикладного искусства,
приобретения
новых знаний через использование современных образовательных и
информационных технологий в ходе самостоятельной работы

ных и информационных
технологий

знания: способов работы
с теоретической и эмпирической информацией
по теории, истории, технологиям и современным
особенностям
декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
умения:
использовать
способы работы с теоретической и эмпирической информации по
теории, истории, технологиям и современным
особенностям
декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности: работы с
теоретической и эмпирической информацией по
теории, истории, технологиям и современным
особенностям
декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
знания: методов исследования фундаментальных и прикладных дисциплин для проведения
научноисследовательских работ
в области теории, истории, технологий и современных особенностей
декоративно-

знания: способов работы с
теоретической и эмпирической информацией по теории, истории, технологиям и
современным особенностям
декоративно-прикладного
искусства на уровне анализа

навыки и (или) опыт деятельности: анализировать
способы поиска, обработки,
анализа, оценки информации по теории, истории,
технологиям и современным
особенностям декоративноприкладного
искусства,
приобретения новых знаний
через использование современных образовательных и
информационных технологий в ходе самостоятельной
работы

умения: осознанно применять способы работы с теоретической и эмпирической
информации по теории, истории, технологиям и современным
особенностям
декоративно-прикладного
искусства
навыки и (или) опыт деятельности: анализировать
теоретическую и эмпирическую информацию по теории, истории, технологиям и
современным особенностям
декоративно-прикладного
искусства
знания: методов исследования фундаментальных и
прикладных дисциплин для
проведения
научноисследовательских работ в
области теории, истории,
технологий и современных
особенностей декоративноприкладного искусства на
уровне анализа
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знаний через использование современных образовательных и информационных технологий
навыки и (или) опыт
деятельности: разрабатывает
рациональные
способы поиска, обработки, анализа, оценки
информации по теории,
истории, технологиям и
современным особенностям
декоративноприкладного искусства,
приобретения
новых
знаний через использование современных образовательных и информационных технологий в
ходе
самостоятельной
работы
знания: способов работы
с теоретической и эмпирической информацией
по теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного
искусства на уровне интерпретации
умения: выбирать рациональные
способы
работы с теоретической
и эмпирической информации по теории, истории, технологиям и современным
особенностям
декоративноприкладного искусства
навыки и (или) опыт
деятельности: оценивать и синтезировать
теоретическую и эмпирическую информацию
по теории, истории, технологиям и современным особенностям декоративно-прикладного
искусства
знания: методов исследования фундаментальных и прикладных дисциплин для проведения
научноисследовательских работ
в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративно-

родной художественной культуры
(ПК-2)

прикладного искусства
на уровне воспроизведения
умения:
использовать
методы
исследования
фундаментальных и прикладных дисциплин для
проведения
научноисследовательских работ
в области теории, истории, технологий и современных особенностей
декоративноприкладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения
научноисследовательских работ
в области теории, истории, технологий и современных особенностей
декоративноприкладного искусства с
использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин на
уровне воспроизведения

умения: осознанно применять методы исследования
фундаментальных и прикладных
дисциплин для
проведения
научноисследовательских работ в
области теории, истории,
технологий и современных
особенностей декоративноприкладного искусства

навыки и (или) опыт деятельности: анализа в ходе
проведения
научноисследовательских работ в
области теории, истории,
технологий и современных
особенностей декоративноприкладного искусства с
использованием
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин

способностью к
анализу и обобщению результатов научного исследования,
составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций
и пояснительных
записок; владение
современными
способами научной презентации
результатов
исследовательской
деятельности
(ПК-3)

знания: знание основных
этапов и способов представления
результатов
студенческой
научноисследовательской работы на уровне воспроизведения
умения: проводить научное
исследование
и
представлять его результаты

знания: грамотных подходов
к проведению научного исследования и презентации
его результатов

навыки и (или) опыт
деятельности: проведения научного исследования, обобщения и презентации его результатов

навыки и (или) опыт деятельности: грамотного выбора методов научного исследования и представления
его результатов

способностью
собирать,
обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных
процессах,
явлениях и тенденциях в области
народной художественной культу-

знания: способов сбора,
обобщения и анализа
эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий
и современных особенностей
декоративноприкладного искусства
на уровне воспроизведе-

знания: способов сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о
современных
процессах,
явлениях и тенденциях в
области теории, истории,
технологий и современных
особенностей декоративноприкладного искусства на
уровне анализа

умения: проводить научное
исследование и представлять его результаты на уроне анализа
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прикладного искусства
на уровне интерпретации
умения: выбирать рациональные методы исследования фундаментальных и прикладных
дисциплин для проведения
научноисследовательских работ
в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства
навыки и (или) опыт
деятельности: обобщения и синтеза информации в ходе проведения
научноисследовательских работ
в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства с
использованием знания
фундаментальных
и
прикладных дисциплин
знания: методов научного исследования и представления его результатов на уроне интерпретации
умения: проводить научное исследование и
представлять его результаты на уроне интерпретации
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения научного исследования и презентации его
результатов на уровне
интерпретации в зависимости от темы
знания: способов сбора,
обобщения и анализа
эмпирическую информацию о современных
процессах, явлениях и
тенденциях в области
теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративно-прикладного искусства на уровне ин-

ры (ПК-9)

способностью
содействовать
активному
распространению в
обществе информации о народной
художественной
культуре для повышения
культурного
уровня
различных групп
населения, формирования у них
духовнонравственных
ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности
разных народов
(ПК-15)

ния
умения:
использовать
способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных
процессах,
явлениях и тенденциях в
области теории, истории,
технологий и современных особенностей декоративно-прикладного
искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности:
сбора,
обобщения и анализа
эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий
и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного производства
на основе традиций декоративно-прикладного
искусства на уровне воспроизведения
умения:
использовать
приемы художественной
обработки материалов,
соблюдать
основные
этапы художественного
производства произведений
декоративно-прикладного искусства на
основе традиций
навыки и (или) опыт
деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного
производства
произведений народного
декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного
искусства в процессе
создания современных
произведений на основе
традиций на уровне воспроизведения

умения: осознанно применять способы сбора, обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях
и тенденциях в области теории, истории, технологий и
современных особенностей
декоративно-прикладного
искусства
навыки и (или) опыт деятельности: анализа способов сбора и обобщения эмпирической информации о
современных
процессах,
явлениях и тенденциях в
области теории, истории,
технологий и современных
особенностей декоративноприкладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций
декоративно-прикладного искусства на уровне анализа
умения: применять приемы
художественной обработки
материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений
декоративно-прикладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной
обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства
произведений
народного
декоративно-прикладного
творчества и декоративноприкладного искусства в
процессе создания современных произведений на
основе традиций на уровне
анализа
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терпретации
умения: выбирать рациональные
способы
сбора, обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях
и тенденциях в области
теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративно-прикладного искусства
навыки и (или) опыт
деятельности: оценивать и синтезировать
эмпирическую информацию о современных
процессах, явлениях и
тенденциях в области
теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на
уровне интерпретации
умения: творчески применять приемы художественной обработки материалов, основные этапы
художественного
производства произведений декоративно-прикладного искусства на
основе традиций
навыки и (или) опыт
деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного
производства
произведений народного
декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного
искусства в процессе
создания современных
произведений на основе
традиций на уровне интерпретации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Современные технологии ДПИ» входит в вариативную часть
учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Методика преподавания специальных дисциплин», «Художественный текстиль», «Композиция в декоративно-прикладном искусстве», «Ручное узорное ткачество». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
виды и законы дизайн композиции, особенности зрительного и цветового восприятия;
способы и методы композиционного построения;
сформировать представление о месте и роли народного декоративно-прикладного
творчества в пространстве культуры России;
раскрыть закономерности развития народного декоративно-прикладного творчества на основе преемственности профессиональных традиций;
основные подходы к сохранению, изучению историко-культурного наследия;
особенности исторической динамики традиционных художественных промыслов
и производств в России;
грамотно анализировать, адекватно оценивать историко–культурные явления;
выполнять историко-художественный анализ художественных произведений на
предмет их принадлежности к определенным историческим периодам и локальным художественным школам;
особенности феномена музея народного декоративно-прикладного творчества,
этнографического музея, музеев деревянного зодчества, их историко-культурное
значение;
планирование и формирование выставочных экспозиций по определенной тематике;
организовывать информационное сопровождение выставочной экспозиции.
функции народного творчества: обрядовую, бытовую, эстетическую, воспитательную, образовательную и др.;
значении исторического опыта изучения искусства для сохранения и трансляции
лучших достижений художественного наследия в современных условиях;
воспитать уважительное отношение родине, культуре, патриотизм, умение видеть
взаимосвязь и взаимообусловленность исторических событий и явлений с современной действительностью;
формировать представление о месте и роли народного декоративно-прикладного
творчества в пространстве культуры России;
формирование духовно-нравственных ценностей идеалов граждан России на основе творческого освоения ими лучших традиций отечественной художественной
культуры;
воспитание у студентов творческого подхода в выполнении практических работ
по декоративно-прикладному творчеству;
воспитание усидчивости, трудолюбия, художественного вкуса через приобщение
к национальному культурному наследию, копирование и реконструкцию образцов в различных техниках плетения и ткачества.
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.

10

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: педагогической, производственной, преддипломной, подготовке к государственной итоговой
аттестации.
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 10 зачетных единиц, 360 часов.
Таблица 2
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет в 6 семестре, зачет и курсовая работа в 7 семестре, экзамен в 8 семестре)
(всего часов по учебному плану):

Всего часов
Очная форма
Заочная форма
360
360
196
32
16
–
180
–
–

6
–
26
–
–

5 % от лекционных часов
128

15 % от лекционных часов
311

36
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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
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Форма
промежуНаименование раздеточной
лов, тем
аттестации
Контактная работа
(по семестс/р
лек. сем.
практ.
инд.
рам)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 1. История худопросмотр, прожественной
росписи
4
2
2
верка практичеткани.
ских заданий
Тема 2. Технологичепросмотр, проские основы художест8
8
верка практичевенной росписи ткани
ских заданий
просмотр, проТема 3. Узелковая окра10
8
2
верка практическа ткани
ских заданий
Тема 4. Холодный бапросмотр, про12
10
2
тик. Основные приёмы и
верка практиче1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в академ. час.)

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Формы
текущего
контроля
успеваемости

методы росписи по ткани.
Тема 5. Горячий батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани
Тема 6. Искусство ручной набойки.

ских заданий

12

Тема 7. Трафаретная
роспись ткани

12

2

10

2

просмотр, проверка практических заданий
мини-опрос

2
10

2

просмотр, проверка практических заданий

Тема 8. Художественное
просмотр, прооформление ткани раз12
2
8
2
верка практичеличными способами и
ских заданий
материалами
Итого в 6 сем.
72
6
56
10
Зачет в 6 сем.
Раздел 2. Декоративно - прикладные приемы работы с пластичным материалом
Тема 9. Современные
просмотр, протенденции в декоративверка практиче56
2
52
2
но-прикладном искусстских заданий,
ве
курсовая работа
просмотр, проТема 10. Текстильная
верка практиче8
8
открытка.
ских заданий,
курсовая работа
просмотр, проТема 11. Текстильные
верка практиче8
8
украшения.
ских заданий,
курсовая работа
Зачет
в 7 сем.,
Итого в 7 сем.
72
2
68
2
курсовая
работа
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 12. Войлоковаляпросмотр, проние: традиции и совре58
4
18
36
верка практичеменность
ских заданий
Тема
13.
Основные
просмотр, проприёмы исполнения и
60
2
18
40
верка практичедекорирования
ских заданий
Тема 14. Войлоковаляпросмотр, проние, как искусство со62
2
20
40
верка практичевременности
ских заданий
Итого в 8 сем.
180
8
56
116
Экзамен
Всего по
360
16
180
128
в 8 сем.,
дисциплине
36час.

Заочная форма обучения
Форма
промежуНаименование разделов,
точной
тем
аттестации
Контактная работа
(по семестс/р
лек. сем.
практ.
инд.
рам)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 1. История художе1
1
мини-опрос
ственной росписи ткани.
Тема 2. Технологические
15
2
13
просмотр, проОбщая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в академ. час.)
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Формы
текущего
контроля
успеваемости

основы художественной
росписи ткани
Тема 3. Узелковая окраска
ткани
Тема 4. Холодный батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани.
Тема 5. Горячий батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани

13

13

13

13

14

14

Тема 6. Искусство ручной
набойки.

17

Тема 7. Трафаретная роспись ткани

18

Тема 8. Художественное
оформление ткани различными способами и
материалами

13

1

2

14

2

16

13

верка практических заданий
просмотр, проверка практических заданий
просмотр, проверка практических заданий
просмотр, проверка практических заданий
просмотр, проверка практических заданий
просмотр, проверка практических заданий
просмотр, проверка практических заданий

Зачет в 6 сем.
4 час,
Итого в 6 сем.
108
2
6
96
курсовая
работа
Раздел 2. Декоративно - прикладные приемы работы с пластичным материалом
Тема 9. Современные тенпросмотр, проденции в декоративно54
2
2
50
верка практиприкладном искусстве
ческих заданий
просмотр, проТема 10. Текстильная от34
4
30
верка практикрытка.
ческих заданий
просмотр, проТема 11. Текстильные
34
4
30
верка практиукрашения.
ческих заданий
Зачет
Итого в 7 сем.
126
2
10
110
в 7 сем. 4час
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
просмотр, проТема 12. Войлоковаляние:
40
2
3
35
верка практитрадиции и современность
ческих заданий
Тема 13. Основные приёпросмотр, промы исполнения и декори38
3
35
верка практирования
ческих заданий
Тема 14. Войлоковаляние,
просмотр, прокак искусство современ39
4
35
верка практиности
ческих заданий
Экзамен
Итого в 8 сем.
126
2
10
105
в 8 сем.
9 час.
Всего по
360
6
26
311
17
дисциплине
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Таблица 4
общее количество
компетенций

ПК-15

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций*
ПК-9

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1
2
3
4
5
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 1. История художественной росписи ткани.
4
+
+
2
Тема 2. Технологические основы художественной росписи ткани
8
+
+
2
Тема 3. Узелковая окраска ткани
10
+
+
2
Тема 4. Холодный батик. Основные приёмы и методы росписи по
12
+
+
2
ткани.
Тема 5. Горячий батик. Основные приёмы и методы росписи по тка12
+
+
2
ни
Тема 6. Искусство ручной набойки.
2
+
+
2
Тема 7. Трафаретная роспись ткани
12
+
+
2
Тема 8. Художественное оформление ткани различными способами и
12
+
+
2
материалами
Итого в 6 сем.
72
Раздел 2. Декоративно - прикладные приемы работы с пластичным материалом
Тема 9. Современные тенденции в декоративно-прикладном искусст56
+
+
2
ве
Тема 10. Текстильная открытка.
8
+
1
Тема 11. Текстильные украшения.
8
+
1
Итого в 7 сем.
72
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 12.Войлоковаляние: традиции и современность
58
+
+
2
Тема 13. Основные приёмы исполнения и декорирования
60
+
1
Тема 14. Войлоковаляние, как искусство современности
62
+
1
Итого в 8сем.
180
Экзамен 8 сем.
+
+
2
360
11
15
Всего по дисциплине
* компетенции ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 используются при написании курсовой работы по дисциплине

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 1. История художественной росписи ткани.
Введение. История художественной роспись ткани и батик. Искусство росписи
ткани Японии, Китая, Индии, Индонезии. Роспись ткани в России. Текстильный авангард. Современное искусство художественной росписи тканей.
Тема 2. Технологические основы художественной росписи ткани
Основные технологические понятия художественной росписи. Характеристика
ткани. Материалы, инструменты и оборудование. Организация рабочего места. Работа с
тканью. Подготовка ткани к работе. Подготовка хлопчатобумажных тканей. Подготовка синтетических тканей. Подготовка шелковых тканей. Композиционные решения изделий декоративно-прикладного искусства.
Технология, этапы изготовления изделия. Поиск композиционного решения. Разработка эскиза изделия с учетом применения в интерьере. Выполнение эскиза в М 1:1.
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Тема 3. Узелковая окраска ткани
Узелковая техника (планки, тритик, бандана). Виды и приемы завязывание ткани. Многообразие сочетаний, взаимосвязь между складыванием ткани и результатом.
Использование различных подручных предметов (бельевые прищепки, зажимы для
бумаг). Технология окраска ткани в два, три цвета. Роспись в технике «Шибори»,
«лахерия», «А-шибури», шитая техника. Роспись красками с загусткой.
Тема 4. Холодный батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани.
Подготовка к росписи, порядок работы над изделием. Ошибки, дефекты в росписи и их устранение. Батик «прямой» однослойный, батик «прямой» многослойный,
батик «обратный» вытравка, «незамкнутая графика». Свободная акварельная живопись.
Роспись с применением различных эффектов. Роспись с использованием кристаллов
соли. Роспись с использованием сухого красителя. Роспись по «сырому». Роспись по
«сухому». Гладкая роспись. Свободная роспись. Роспись с применением аэрографа.
Роспись с применением листьев и трав. Запаривание ткани в домашних условиях.
Тема 5. Горячий батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани
Подготовка к росписи, порядок работы над изделием. Ошибки, дефекты в росписи и их устранение. Батик «прямой» однослойный, батик «прямой» многослойный.
Техника «кракле». Техника «кракле» обратная, с применением «белизны». Роспись
воском с использованием штампа, поливка расплавленным воском. Роспись валиком.
Тема 6. Искусство ручной набойки.
Истоки возникновения русского головного платка в России. Павлово-Посадский
платок. Искусство ручной набойка на Руси. Кубовая набойка. Штампики. Штампики из
природного, подручного материала.
Тема 7. Трафаретная роспись ткани.
Искусство художественного текстиля XX в. История трафаретной росписи.
Японская трафаретная роспись «Ковати». Создание узора на ткани с помощью трафарета. Материалы, инструменты, специфика трафаретной росписи. Мастера трафаретной
росписи. Многоцветный трафаретный
рисунок. Шелкография.
Тема 8. Художественное оформление ткани
различными способами и материалами
Современные тенденции в росписи ткани. Декорирование ткани с помощью
восковых мелков. Декупаж на ткани. Декоративные и простые швы. Буфы. Вышивка по
плиссе.
Раздел 2. Декоративно- прикладные приемы работы с пластичным материалом.
Тема 9. Современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве
Елочные украшения из ваты. История возникновения, современное состояние.
Мастера. Материалы и технология изготовления. Папье - маше. Общие сведения. Материалы и технология изготовления. Метод маширования. Ватное папье - маше.
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Тема 10. Текстильные украшения.
Традиционные и современные материалы, технология изготовления. Виды шейных украшений. Гривны, кулоны, бусы, ожерелье. Модные тенденции. Современные
дизайнеры.
Тема 11. Текстильная открытка.
Композиция и правила изготовления. Материал, технология изготовления. Тематика серий открыток. Мастера и мастер-классы. Фестивали текстильной открытки, положения и требования к изделию.
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 12. Войлоковаляние: традиции и современность
История войлоковаляния. Войлочные изделия народов России. Войлок как наследие культуры и искусства Республики Башкортостана. Войлоковаляние России,
Башкирии, Киргизии. Киргизский ковер ширдак.
Тема 13.Основные приёмы исполнения и декорирования
Возможностей войлока, как художественного материала и различные техники
работы. Традиционные приёмы декорирования войлока. Новые приёмы работы с войлоком. Региональные особенности оформления изделий.
Тема 14. Войлоковаляние, как искусство современности.
Современное искусство войлока. Венгерские художники Иштван Виджак и Мари Наги. Международная академия войлока. Художественно – творческая реализация
замысла в композиции войлочных изделий. Популяризация войлока средствами искусства.
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, при выполнении контрольных работ и др. 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, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ 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; консультации по написанию курсовой работы; выполнение заданий, вынесенных препода-
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вателем 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 организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 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 профессиональной 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 рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
Содержание
Кол-во
Форма
разделов, темы
самостоятельной работы
часов с/р контроля
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 3. Узелковая Выполнить несколько вариантов композиции будущего
окраска ткани
изделия. Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать
цветовое решение, подобрать колористическую палитру
проверка
2
согласно эскизу. Подобрать ткань для выполнения рабоработы
ты. Оформит работу, опираясь на ее функциональное
назначение.
Тема 4. Холодный Подготовить хлопчатобумажную ткань.
батик.
Основные Окрасить подготовленные «куколки» в один, два цвета,
проверка
2
приёмы и методы обработать срезы ткани. Собрать выкрашенные куски
работы
росписи по ткани.
ткани в единую композицию.
Выполнить несколько вариантов композиции будущего
Тема 5. Горячий изделия. Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать
батик.
Основные несколько цветовых решений, поставив перед собой
проверка
2
приёмы и методы разные колористические задачи. Подобрать ткань для
работы
росписи по ткани
выполнения работы. Оформит работу, опираясь на ее
функциональное назначение.
Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать цветовое
Тема 7. Трафарет- решение, подобрать колористическую палитру согласно
проверка
2
ная роспись ткани
эскизу. Изготовить трафарет(ы). Завершить работу соработы
гласно задуманному проекту.
Собрать материал о росписи ткани, современных хуТема 8. Художест- дожниках, работающих с разным материалом. Выполвенное оформление нить эскиз изделия в М1:10, разработать цветовое решепроверка
ткани различными ние, подобрать колористическую палитру согласно эс2
работы
способами и мате- кизу. Добавить декоративное дополнение, используя
риалами
вышивку (простые швы, декоративный контур, бисер и
др.)
Раздел 2. Декоративно - прикладные приемы работы с пластичным материалом
Работа с основной и дополнительной литературой, ИнТема 9. Современтернет-источниками. Выполнить несколько вариантов
ные тенденции в
композиции будущего изделия. Подбор материала, для
проверка
декоративно2
изготовления изделия. Лепка формы под папье-маше.
работы
прикладном искусСбор аналогов изделий из папье-маше и ваты. Заверстве
шить работу согласно задуманному проекту.
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-источниками. Выполнить несколько вариантов
Тема 12. Войлококомпозиции будущего изделия. Подбор материала, пропроверка
валяние: традиции
36
смотр журналов, фото о разнообразии работы в войлоработы
и современность
ковалянии. Завершить работу согласно задуманному
проекту.
Выполнить несколько вариантов композиции будущего
Тема 13. Основные
изделия. Подбор материала, просмотр журналов, фото о
проверка
приёмы исполнения
40
разнообразии работы в войлоковалянии. Завершить раработы
и декорирования
боту согласно задуманному проекту.
Выполнить несколько вариантов композиции будущего
Тема 14. Войлокоизделия. Подбор материала, просмотр журналов, фото о
проверка
валяние, как искус40
разнообразии работы в войлоковалянии., ознакомиться с
работы
ство современности
современными направлениями.
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Узелковая окраска ткани»
Задание и методика выполнения: Выполнить несколько вариантов композиции будущего изделия. Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать цветовое решение, подобрать колористическую палитру согласно эскизу. Подобрать ткань для выполнения
работы. Оформит работу, опираясь на ее функциональное назначение.
Самостоятельная работа № 2.
Тема «Холодный батик. Основные приёмы и методы росписи по ткани».
Задание и методика выполнения: Подготовить хлопчатобумажную ткань. Окрасить
подготовленные «куколки» в один, два цвета, обработать срезы ткани. Собрать выкрашенные куски ткани в единую композицию.
Самостоятельная работа № 3.
Тема «Горячий батик. Основные приёмы и методы росписи по ткани»
Задание и методика выполнения: Выполнить несколько вариантов композиции будущего изделия. Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать несколько цветовых решений, поставив перед собой разные колористические задачи. Подобрать ткань для выполнения работы. Оформит работу, опираясь на ее функциональное назначение.
Самостоятельная работа № 4.
Тема «Трафаретная роспись ткани»
Задание и методика выполнения: Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать цветовое решение, подобрать колористическую палитру согласно эскизу. Изготовить трафарет(ы). Завершить работу согласно задуманному проекту.
Самостоятельная работа № 5.
Тема «Художественное оформление ткани различными
способами и материалами»
Задание и методика выполнения: Собрать материал о росписи ткани, современных художниках, работающих с разным материалом. Выполнить эскиз изделия в М1:10, разработать цветовое решение, подобрать колористическую палитру согласно эскизу. Добавить декоративное дополнение, используя вышивку (простые швы, декоративный
контур, бисер и др.)
Самостоятельная работа № 6.
Тема «Современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве».
Задание и методика выполнения: Выполнить несколько вариантов композиции будущего изделия. Подбор материала, для изготовления изделия. Лепка формы под папьемаше. Сбор аналогов изделий из папье-маше и ваты. Завершить работу согласно задуманному проекту.
Самостоятельная работа № 7.
Тема «Войлоковаляние: традиции и современность»
Задание и методика выполнения: Выполнить несколько вариантов композиции будущего изделия. Подбор материала, просмотр журналов, фото о разнообразии работы в
войлоковалянии. Завершить работу согласно задуманному проекту.
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Самостоятельная работа № 8.
Тема «Основные приёмы исполнения и декорирования»
Задание и методика выполнения: Выполнить несколько вариантов композиции будущего изделия. Подбор материала, просмотр журналов, фото о разнообразии работы в
войлоковалянии. Завершить работу согласно задуманному проекту.
Самостоятельная работа № 9.
Тема «Войлоковаляние, как искусство современности»
Задание и методика выполнения: Выполнить несколько вариантов композиции будущего изделия. Подбор материала, просмотр журналов, фото о разнообразии работы в
войлоковалянии, ознакомиться с современными направлениями.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А.
Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А.
Степанов, Н.В. Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта, 2015. – 164 с. – Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/639785
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
НаименоваРезультаты освоения
Перечень планируемых результатов обуние
ОПОП (содержание
чения по дисциплине
разделов, те(пороговый уровень)
компетенций и код)
мы
1
2
3
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 1. Исто- способностью
соби- знания: способов сбора, обобщения и аналирия художест- рать, обобщать и ана- за эмпирической информации о современвенной роспи- лизировать эмпириче- ных процессах, явлениях и тенденциях в обси ткани.
скую информацию о ласти теории, истории, технологий и совресовременных процес- менных
особенностей
декоративносах, явлениях и тен- прикладного искусства на уровне воспроизденциях в области на- ведения
родной художествен- умения: использовать способы сбора, обобной культуры (ПК-9)
щения и анализа эмпирической информации
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Наименование оценочного средства
4
Практическая
работа 1.

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

Тема 2. Технологические
основы художественной
росписи ткани

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художе-
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Практическая
работа 2.

Тема 3. Узелковая окраска
ткани

Тема 4. Холодный батик.
Основные
приёмы и методы росписи
по ткани.

ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

ственной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
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Практическая работа
3.
Самостоятельная работа 1.

Практическая
работа 4.
Самостоятельная работа 2.

Тема 5. Горячий батик. Основные приёмы и методы
росписи
по
ткани

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных наро-

обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе тради-
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Практическая
работа 5.
Самостоятельная работа 3.

Тема 6. Искусство ручной набойки.

Тема 7. Трафаретная роспись
ткани

дов (ПК-15)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содейст-

ций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
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мини-опрос

Практическая
работа 6.
Самостоятельная работа 4.

Тема 8. Художественное
оформление
ткани различными способами и материалами

вовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
владение
навыками
художественной обработки материалов, традиционных для народного
декоративноприкладного творчества
и
декоративноприкладного искусства;
знаниями и представлениями об основах
художественного производства; способностью адаптировать традиции народного декоративно-прикладного
творчества к созданию
современных произведений
декоративноприкладного творчества
и
декоративноприкладного искусства
(ВК-2)
способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содейст-

материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных
особенностей
декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки
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Практическая
работа 7.
Самостоятельная работа 5.

вовать активному рас- материалов, основ художественного произпространению в обще- водства на основе традиций декоративностве информации о на- прикладного искусства на уровне воспроизродной художествен- ведения
ной культуре для по- умения: использовать приемы художественвышения культурного ной обработки материалов, соблюдать осуровня
различных новные этапы художественного производстгрупп населения, фор- ва произведений декоративно-прикладного
мирования у них ду- искусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: художеценностей и идеалов, ственной обработки дерева, соблюдения осповышения культуры новных этапов художественного производмежнационального об- ства произведений народного декоративнощения, сохранения эт- прикладного творчества и декоративнонокультурной
иден- прикладного искусства в процессе создания
тичности разных наро- современных произведений на основе традидов (ПК-15)
ций на уровне воспроизведения
Раздел 2. Декоративно - прикладные приемы работы с пластичным материалом
Тема 9. Со- способностью собизнания: способов сбора, обобщения и аналивременные
рать, обобщать и аназа эмпирической информации о современтенденции
в лизировать эмпириченых процессах, явлениях и тенденциях в обдекоративноскую информацию о
ласти теории, истории, технологий и совреприкладном
современных процесменных
особенностей
декоративноискусстве
сах, явлениях и тенприкладного искусства на уровне воспроизденциях в области наведения
родной художественумения: использовать способы сбора, обобной культуры (ПК-9)
щения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
способностью содейст- знания: приемов художественной обработки
вовать активному расматериалов, основ художественного произпространению в общеводства на основе традиций декоративностве информации о наприкладного искусства на уровне воспроизродной художественведения
ной культуре для поумения: использовать приемы художественвышения культурного
ной обработки материалов, соблюдать осуровня различных
новные этапы художественного производстгрупп населения, форва произведений декоративно-прикладного
мирования у них дуискусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: художеценностей и идеалов,
ственной обработки дерева, соблюдения осповышения культуры
новных этапов художественного производмежнационального обства произведений народного декоративнощения, сохранения этприкладного творчества и декоративнонокультурной иденприкладного искусства в процессе создания
тичности разных наросовременных произведений на основе традидов (ПК-15)
ций на уровне воспроизведения
Тема 10. Тек- способностью содейст- знания: приемов художественной обработки
стильная от- вовать активному расматериалов, основ художественного произкрытка.
пространению в общеводства на основе традиций декоративностве информации о наприкладного искусства на уровне воспроиз-
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Практическая
работа 8.
Самостоятельная работа 6.

Практическая работа
10.

родной художественведения
ной культуре для поумения: использовать приемы художественвышения культурного
ной обработки материалов, соблюдать осуровня различных
новные этапы художественного производстгрупп населения, форва произведений декоративно-прикладного
мирования у них дуискусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: художеценностей и идеалов,
ственной обработки дерева, соблюдения осповышения культуры
новных этапов художественного производмежнационального обства произведений народного декоративнощения, сохранения этприкладного творчества и декоративнонокультурной иденприкладного искусства в процессе создания
тичности разных наросовременных произведений на основе традидов (ПК-15)
ций на уровне воспроизведения
Тема 11. Тек- способностью содейст- знания: приемов художественной обработки
стильные ук- вовать активному расматериалов, основ художественного произрашения.
пространению в общеводства на основе традиций декоративностве информации о наприкладного искусства на уровне воспроизродной художественведения
ной культуре для поумения: использовать приемы художественвышения культурного
ной обработки материалов, соблюдать осуровня различных
новные этапы художественного производстгрупп населения, форва произведений декоративно-прикладного
мирования у них дуискусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: художеценностей и идеалов,
ственной обработки дерева, соблюдения осповышения культуры
новных этапов художественного производмежнационального обства произведений народного декоративнощения, сохранения этприкладного творчества и декоративнонокультурной иденприкладного искусства в процессе создания
тичности разных наросовременных произведений на основе традидов (ПК-15)
ций на уровне воспроизведения
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 12. Вой- способностью собизнания: способов сбора, обобщения и аналилоковаляние:
рать, обобщать и аназа эмпирической информации о современтрадиции
и лизировать эмпириченых процессах, явлениях и тенденциях в обсовременность скую информацию о
ласти теории, истории, технологий и совресовременных процесменных
особенностей
декоративносах, явлениях и тенприкладного искусства на уровне воспроизденциях в области наведения
родной художественумения: использовать способы сбора, обобной культуры (ПК-9)
щения и анализа эмпирической информации
о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
способностью содейст- знания: приемов художественной обработки
вовать активному расматериалов, основ художественного произпространению в общеводства на основе традиций декоративностве информации о наприкладного искусства на уровне воспроизродной художественведения
ной культуре для поумения: использовать приемы художественвышения культурного
ной обработки материалов, соблюдать ос-
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Практическая
работа 9.

Практическая работа
11.
Самостоятельная работа 7.

Тема 13. Основные приёмы исполнения и декорирования

Тема 14. Войлоковаляние,
как искусство
современности

уровня различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15)
способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15)
способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15)

новные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения
знания: приемов художественной обработки
материалов, основ художественного производства на основе традиций декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать основные этапы художественного производства произведений декоративно-прикладного
искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения основных этапов художественного производства произведений народного декоративноприкладного творчества и декоративноприкладного искусства в процессе создания
современных произведений на основе традиций на уровне воспроизведения

Практическая работа
12.
Самостоятельная работа 8.

Практическая
работа 13.
Самостоятельная работа 9.

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
НаименоваРезультаты освоения
Перечень планируемых результатов
ние разделов,
ОПОП (содержание
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
темы
компетенций и код)
1
2
3
Раздел 1. Роспись ткани и батик как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 1. Истоспособностью
соби- знания: способов сбора, обобщения и анария художестрать, обобщать и ана- лиза эмпирической информации о совревенной роспилизировать эмпириче- менных процессах, явлениях и тенденциях
си ткани.
скую информацию о в области теории, истории, технологий и
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Наименование оценочного средства
4
Зачет в форме
просмотра
6
сем.
Представить

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 2. Технологические
основы художественной
росписи ткани

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художествен-

современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
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изделия в технике
«горячий батик»
изделия в технике
«холодный
батик»
изделия в технике
узелковой окраски ткани
изделия с использованием трафарета в один
прием, в 3 и
более приемов

ной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 3. Узелковая окраска
ткани

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 4. Холодный батик.
Основные
приёмы и методы росписи
по ткани.

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области на-

умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
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родной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 5. Горячий батик. Основные приёмы и методы
росписи по
ткани

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных

умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного произ-
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групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 6. Искусство ручной набойки.

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 7. Трафаретная роспись
ткани

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

водства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явле-
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способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 8. Художественное
оформление
ткани различными способами и материалами

способностью
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-9)

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных

ниях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях
в области теории, истории, технологий и
современных особенностей декоративноприкладного искусства на уровне воспроизведения
умения: использовать способы сбора,
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: худо-
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Представить
изделия с использованием
различных
приемов декорирования
ткани

ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)

жественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
Раздел 2. Декоративно - прикладные приемы работы с пластичным материалом
Тема 9. Соспособностью
соби- знания: способов сбора, обобщения и анавременные
рать, обобщать и ана- лиза эмпирической информации о совретенденции в
лизировать эмпириче- менных процессах, явлениях и тенденциях
декоративноскую информацию о в области теории, истории, технологий и
прикладном
современных процес- современных особенностей декоративноискусстве
сах, явлениях и тен- прикладного искусства на уровне воспроденциях в области на- изведения
родной художествен- умения: использовать способы сбора,
ной культуры (ПК-9)
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
способностью содейст- знания: приемов художественной обработвовать активному рас- ки материалов, основ художественного
пространению в обще- производства на основе традиций декорастве информации о на- тивно-прикладного искусства на уровне
родной художествен- воспроизведения
ной культуре для по- умения: использовать приемы художествышения культурного венной обработки материалов, соблюдать
уровня
различных основные этапы художественного произгрупп населения, фор- водства
произведений
декоративномирования у них ду- прикладного искусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: худоценностей и идеалов, жественной обработки дерева, соблюдения
повышения культуры основных этапов художественного произмежнационального об- водства произведений народного декоращения, сохранения эт- тивно-прикладного творчества и декоранокультурной
иден- тивно-прикладного искусства в процессе
тичности разных наро- создания современных произведений на
дов (ПК-15)
основе традиций на уровне воспроизведения
Тема 10. Текспособностью содейст- знания: приемов художественной обработстильная отвовать активному рас- ки материалов, основ художественного
крытка.
пространению в обще- производства на основе традиций декорастве информации о на- тивно-прикладного искусства на уровне
родной художествен- воспроизведения
ной культуре для по- умения: использовать приемы художествышения культурного венной обработки материалов, соблюдать
уровня
различных основные этапы художественного произгрупп населения, фор- водства
произведений
декоративномирования у них ду- прикладного искусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: худоценностей и идеалов, жественной обработки дерева, соблюдения
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Зачет в форме
просмотра в 7
сем.
представить
изделия с использованием
различных
приемов декорирования
ткани

Представить
серию текстильной открытки
(праздничная,
поздравительная)

повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)

основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
Тема 11. Текспособностью содейст- знания: приемов художественной обработстильные уквовать активному рас- ки материалов, основ художественного
рашения.
пространению в обще- производства на основе традиций декорастве информации о на- тивно-прикладного искусства на уровне
родной художествен- воспроизведения
ной культуре для по- умения: использовать приемы художествышения культурного венной обработки материалов, соблюдать
уровня
различных основные этапы художественного произгрупп населения, фор- водства
произведений
декоративномирования у них ду- прикладного искусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: худоценностей и идеалов, жественной обработки дерева, соблюдения
повышения культуры основных этапов художественного произмежнационального об- водства произведений народного декоращения, сохранения эт- тивно-прикладного творчества и декоранокультурной
иден- тивно-прикладного искусства в процессе
тичности разных наро- создания современных произведений на
дов (ПК-15)
основе традиций на уровне воспроизведения
Раздел 3. Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 12. Войспособностью
соби- знания: способов сбора, обобщения и аналоковаляние:
рать, обобщать и ана- лиза эмпирической информации о совретрадиции и
лизировать эмпириче- менных процессах, явлениях и тенденциях
современность скую информацию о в области теории, истории, технологий и
современных процес- современных особенностей декоративносах, явлениях и тен- прикладного искусства на уровне воспроденциях в области на- изведения
родной художествен- умения: использовать способы сбора,
ной культуры (ПК-9)
обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: сбора,
обобщения и анализа эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области теории, истории, технологий и современных особенностей декоративно-прикладного искусства
способностью содейст- знания: приемов художественной обработвовать активному рас- ки материалов, основ художественного
пространению в обще- производства на основе традиций декорастве информации о на- тивно-прикладного искусства на уровне
родной художествен- воспроизведения
ной культуре для по- умения: использовать приемы художествышения культурного венной обработки материалов, соблюдать
уровня
различных основные этапы художественного произгрупп населения, фор- водства
произведений
декоративномирования у них ду- прикладного искусства на основе традиций
ховно-нравственных
навыки и (или) опыт деятельности: худоценностей и идеалов, жественной обработки дерева, соблюдения
повышения культуры основных этапов художественного произ-
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Представить
серию текстильных украшений, с
использованием и сочетанием различных
приемов

Экзамен в виде просмотра в
8 сем.
Представить
работы:
изделия/изделий в
технике сухого
валяния (игрушка не менее 6см)
изделия/изделий в
технике мокрого валяния
изделия/изделий в
технике мокрого валяния
изделия/изделий с
применением
различных
приемов, материалов, техник

межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)
Тема 13. Основные приёмы исполнения и декорирования

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)

Тема 14. Войлоковаляние,
как искусство
современности

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного
уровня
различных
групп населения, формирования у них духовно-нравственных
ценностей и идеалов,
повышения культуры
межнационального общения, сохранения этнокультурной
идентичности разных народов (ПК-15)

водства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения
знания: приемов художественной обработки материалов, основ художественного
производства на основе традиций декоративно-прикладного искусства на уровне
воспроизведения
умения: использовать приемы художественной обработки материалов, соблюдать
основные этапы художественного производства
произведений
декоративноприкладного искусства на основе традиций
навыки и (или) опыт деятельности: художественной обработки дерева, соблюдения
основных этапов художественного производства произведений народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства в процессе
создания современных произведений на
основе традиций на уровне воспроизведения

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
Критерии
сформированности компетенций
оценивания уровня
Формы контроля
(пороговый уровень)
сформированности компетенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
знания: демонстрирует представле- перечисляет способы художественной диагностические:
ние о способах художественной об- обработки материалов, традиционных для опрос
работки материалов, традиционных народного
декоративно-прикладного
для
народного
декоративно- творчества и декоративно-прикладного

36

прикладного творчества и декора- искусства
тивно-прикладного искусства
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
знания: перечисляет основные ис- идентифицирует эмпирическую инфор- практическая,
саточники эмпирической информации
мацию, проводит ее примеры
мостоятельная раПеречисляет основные источники приводит примеры и описывает культур- бота:
самостоятельное реинформации о народной художест- ное наследие народов России
шение типовых задавенной культуре для повышения
ний; выполнение декультурного уровня и сохранения
коративных компоэтнокультурной идентичности раззиций с применением
ных народов
умения: распознает эмпирическую классифицирует эмпирическую инфор- современных технологий ДПИ.
информацию в области НХК
мацию в области НХК
определяет способы, каналы, потен- классифицирует и обосновывает способы, текущая аттестациальную аудиторию, заинтересо- каналы, потенциальную аудиторию заин- ция:
предоставление
на
ванную в информации о НХК
тересованную в информации о НХК
навыки: создает базу данных с использует в профессиональной деятель- просмотре всех пракпримерами из эмпирических источ- ности современные источники, каналы и тических заданий и
заданий для самоников
средства информации
стоятельной работы.
Выбирает и описывает информацию Оценивает и классифицирует информао НХК
ции о НХК, приводит примеры
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
знания: перечисляет основные ис- идентифицирует эмпирическую инфор- Зачет:
точники эмпирической информации
мацию, проводит ее примеры
– выполнение пракПеречисляет основные источники приводит примеры и описывает культур- тических заданий на
уровне понимания;
информации о народной художест- ное наследие народов России
– выполнение самовенной культуре для повышения
стоятельных работ на
культурного уровня и сохранения
уровне понимания.
этнокультурной идентичности разЭкзамен:
ных народов
умения: распознает эмпирическую классифицирует эмпирическую инфор- – выполнение творческих практических
информацию в области НХК
мацию в области НХК
Определяет способы, каналы, по- классифицирует и обосновывает способы, заданий на уровне
тенциальную аудиторию заинтере- каналы, потенциальную аудиторию заин- понимания и качественного выполнения;
сованную в информации о НХК
тересованную в информации о НХК
навыки: Создает базу данных с использует в профессиональной деятель- – выполнение творсамостояпримерами из эмпирических источ- ности современные источники, каналы и ческих
тельных заданий на
ников
средства информации
Выбирает и описывает информацию оценивает и классифицирует информации уровне понимания и
качественного
выо НХК
о НХК, приводит примеры
полнения.

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические, самостоятельная работа: самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; презентация результатов работ; конкурс (уровень: внутривузовский);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических
заданий на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; творческие индивидуальные.
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промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки.
6.2.2. Описание шкал оценивания

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)
(пятибалльная система)

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
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса
Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к работе,
стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность
Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4),
повышенный (5)
Общая оценка

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
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа студента
Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Студент не решил учебно-профессиональную задачу.
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки 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 экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

Код
компетенций

Дисциплина имеет практико-ориентированный характер и теоретические
вопросы задаются в рамках оценки выполнения практических заданий и
самостоятельной работы.

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Темы примерных практико-ориентированных заданий
Создание изделия/изделий в технике узелковой краски ткани
Создание изделия/изделий в технике «холодный батик»
Создание изделия/изделий в технике « горячий батик»
Создание изделия/изделий с использованием трафарета в один прием, в 3 и более приемов
Создание изделия/изделий с использованием различных приемов декорирования ткани
Создание изделия/изделий в технике папье-маше, ватное папье-маше, методом
маширования
Создание серии текстильных украшений, с использованием и сочетанием различных приемов
Создание серии текстильной открытки (праздничная, поздравительная)
Создание изделия/изделий в технике сухого валяния (игрушка не менее 6см)
Создание плоского изделия/изделий в технике мокрого валяния
Создание объемного изделия/изделий в технике мокрого валяния
Создание изделия/изделий с применением различных приемов, материалов,
техник

Код
компетенций
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15
ПК-9, ПК-15

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 предусмотрена в 7 семестре по
очной форе обучения, в 6 семестре по заочной форме обучения.
Методические указания по выполнению курсовой работы выпущены отдельным
изданием: Современные технологии декоративно-прикладного искусства : метод. указания по курсовой работе по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»,
уровень высшего образования: бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. О. В. Терехова ; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. – 34 с. – (ФГОС ВО версия 3+).
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
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 1. История художественной росписи ткани
(ПК-9), (ПК-15) (2час.)
Цель работы - расширить теоретические знания в области материалов и технологий современного декоративно-прикладного искусства
Задание и методика выполнения: Собрать материал об искусстве росписи ткани, современных художниках, работающих в разных техниках. Составить словарь терминов. Составить
презентацию о современном искусстве росписи ткани Японии, Китая, Инднезии и др. стран, (на
выбор студента). Подобрать материал об участии мастеров в вставках, конкурсах, мастерклассах. Художники-прикладники города.
Практическая работа № 2. Тема «Технологические основы художественной росписи ткани»
(ПК-9), (ПК-15) (8 час.)
Цель работы – Создать композиционное решение изделия декоративно-прикладного искусства
Задание и методика выполнения:
Поиск композиционного решения. Разработка эскиза изделия с учетом применения в интерьере.
Выполнение эскиза в цвете М 1:1.
Практическая работа № 3. Тема «Узелковая окраска ткани»
(ПК-9), (ПК-15) (8 час.)
Цель работы – освоение узелковой техники росписи ткани
Задание и методика выполнения: Выполнить ряд изделий (30х30, 40х40),используя различные виды и приемы завязывание ткани. В ряде работ применить различные подручные
предметы (бельевые прищепки, зажимы для бумаг и др.).
Задание и методика выполнения: Выполнить роспись в технике «шибори», «лахерия»,
«А-шибури». Выполнить окраску ткани в два, три цвета.
Практическая работа № 4. Тема «Холодный батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани»(ПК-9), (ПК-15) (10час.)
Цель работы – освоить приёмы и методы росписи в технике «холодный батик»
Задание и методика выполнения: Выполнить изделие, применив различные приемы и
технологии («прямой» однослойный, «прямой» многослойный, «обратный» вытравка, «незамкнутая графика»).
Задание и методика выполнения: Выполнить роспись с применением различных эффектов: кристаллов соли, сухого красителя, по «сырому»,по «сухому»,с применением аэрографа, с
применением листьев и трав. Работа может быть выполнена в технике свободной акварельной
живописи.
Практическая работа № 5. Тема «Горячий батик.
Основные приёмы и методы росписи по ткани»(ПК-9), (ПК-15) (10час)
Цель работы – освоить приемы и методы росписи в технике «горячий батика»
Задание и методика выполнения: Подготовка к росписи, порядок работы над изделием. Ошибки, дефекты в росписи и их устранение. Батик «прямой» однослойный, батик «прямой» многослойный. Техника «кракле». Техника «кракле» обратная, с применением «белизны». Роспись
воском с использованием штампа, поливка расплавленным воском. Роспись валиком.
Практическая работа № 6. Тема «Трафаретная роспись ткани»
(ПК-9), (ПК-15) (10час.)
Цель работы – Освоить роспись ткани с применением трафаретов
Задание и методика выполнения: Создать узор на ткани с помощью трафарета. Роспись выполнить в один цвет
Задание и методика выполнения: Разработать эскиз и вырезать трафарет для многоцветной
трафаретной росписи. Для эскиза использовать цветовую гамму и элементы ПавловоПосадского платка. Трафаретный рисунок должен состоять из 3 и более частей.
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Задание и методика выполнения: Разработать эскиз и выполнить роспись ткани в технике шелкография.
Практическая работа № 7. Тема «Художественное оформление ткани
различными способами и материалами» (ПК-9), (ПК-15) (8час.)
Цель работы – Изучить, и научится применять современные тенденции в росписи и декорирование ткани
Задание и методика выполнения: Выполнить декорирование ткани с помощью восковых мелков, декупаж на ткани, декоративных и простых вышивальных швов, буфы, вышивка по плиссе. Это могут быть отдельные мини-панно, где на каждом использовался один из декоративных
приемов или большое панно, в котором скомпонованы различные декоративные приемы.
Практическая работа № 8. Тема «Современные тенденции в декоративно-прикладном
искусстве» (ПК-9), (ПК-15) (52 час)
Цель работы – освоить материалы и технологии папье – маше, ватное папье – маше, метод маширования
Задание и методика выполнения: Выполнить серию елочных украшений с применением разных
материалов и технологий: папье-маше, метод маширования, ватное папье - маше. Серия должна
содержать не менее 5 штук елочных украшений.
Практическая работа № 9. Тема «Текстильные украшения»
(ПК-15) (8 час.)
Цель работы – освоить традиционные и современные технологии изготовления шейных украшений.
Задание и методика выполнения: Выполнить шейное украшение (гривны, кулоны, бусы, ожерелье). В работе применить традиционные и современные технологии в работе с текстилем.
Практическая работа № 10. Тема «Текстильная открытка»
(ПК-15) (8час.)
Цель работы – освоить композицию и правила изготовления текстильной открытки.
Задание и методика выполнения: Выполнить серию тематических текстильных открыток. Серия должна содержать от 3 и более штук, обязательным условием является объединение всех
открыток одной темой.
Задание и методика выполнения: Разработать мастер-класс на примере одной из открытке, разработанной студентом.
Практическая работа № 11. Тема «Войлоковаляние: традиции и современность»
(ПК-9), (ПК-15) (18час.)
Цель работы – изучить и освоить традиции и современное состояние войлоковаляния.
Задание и методика выполнения: Выполнить ряд небольших работ. Каждая работа должна
быть выполнена в одной из традиций и разными приемами.
Практическая работа № 12. Тема «Основные приёмы исполнения и декорирования»
(ПК-15) (18 час.)
Цель работы – Освоить основные и новые приёмы декорирования войлока
Задание и методика выполнения: Выполнить изделие с применением основных приемов декорирования. В работе можно использовать различные материалы, применить региональные особенности оформления изделий.
Практическая работа № 13. Тема «Войлоковаляние, как искусство современности»
(ПК-15) (20 час.)
Цель работы – реализация художественно – творческого замысла в композиции войлочных
изделий
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Задание и методика выполнения: Разработать эскиз войлочного изделия. Выполнить изделие в
материале. При выполнении работы применять традиционные и современные приемы работы с
войлоком.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
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 заочного отделения
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 промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических 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
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена).
Студент должен:
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания;
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4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен (зачет);
– 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 оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для 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
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7.1. Основная учебная литература
1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный 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. –
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221
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.
7.2. Дополнительная литература
1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества :
учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. И. Титов. –
Челябинск : ЧГАКИ, 2006. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/192218
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://museum-sp.ru – Сергиево-Посадский музей-заповедник
http://nhpko.ru/ – Народные художественны промыслы и ремесла Кировской области.
http://old.nnwelcome.ru – Народные художественны промыслы и ремесла Нижегородской области.
http://ruvera.ru/narodnye_promysly – Русские народные промыслы
http://sibac.info/sibac.info/sibac.info/2009-07-01-10-21-16/10088 - Технология изготовления войлока
http://ethnomuseum.ru/ – Российский этнографический музей
http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.rusfolk.ru/ – Народное творчество России. Официальный сайт Государственного Российского дома народного творчества
http://www.rusmuseum.ru/ – Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)
http://www.shm.ru/ – Государственный исторический музей
2

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система Издательства Лань
https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования
https://www.culture.ru - гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре
России.
https://www.kreml.ru/ – Музей-заповедник «Московский Кремль»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Бисероплетение»
предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.
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 столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации,
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля
Зачет

Разноуровневые
задачи и задания

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, форма
оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами
учебных работ, усвоения учебного материала практических занятий
Оценочное средство для отработки умений и навыков. Различают
задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с формулированием кон-
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)
Промежуточный

Текущий (в
рамках практического занятия
или сам. работы)

кретных выводов, установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

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 программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Современные технологии декоративно-прикладного искусства» используются следующие информационные технологии:
проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
офисные программы: Windows, Microsoft Office.
программы для работы в Интернет Mozilla Firefox, Google Chrome;
базы данных:
«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
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 демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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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 реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
Технологии активного и
Вид учебных занятий
п/п
интерактивного обучения
1
практическое
Мастер-классы
Всего из 196 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во часов

76
76 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет
38,7 % от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№
п/п

ФИО
Сухорученкова Ольга Викторовна

1.
2.

Сокарева Ольга Николаевна

Место работы,
должность
Челябинская обл., г. Озерск, Творческая художественная мастерская – фирма «КАМЕЛИЯ», главный
художник.
УралГАХА, доцент кафедры рисунка

Занятия лекционного типа по дисциплине «Современные технологии декоративно-прикладного искусства» для студентов составляют 8 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Современные технологии декоративноприкладного искусства» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, Профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»
внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2016-2017

Протокол № 1
от 19.09.2016

Номер и наименование
раздела,
подраздела
Выходные
данные
пункт 6.4.
пункт 10

2017-2018

Протокол № 1
от 19.09.2014

пункт 6.3.1
пункт 6.3.4.2.
пункт 6.4.
пункт 10

2018-2019

Протокол № 1
от 31.08.2018

пункт 7
пункт 8
пункт 10

2019-2020

Содержание изменений и дополнений
Герб, наименование вуза, год,
Реквизиты нормативных актов, наименование
журнала
Обновлено лицензионное программное обеспечение и БД

обновлены примеры практикоориентированных заданий
обновлены практические задания
Обновлены данные о нормативнометодическом обеспечении
Обновлено лицензионное программное обеспечение и БД
обновлены и дополнены списки рекомендуемой литературы
обновлен и дополнен перечень интернетресурсов для освоения дисциплины
Обновлено лицензионное программное обеспечение и БД

Протокол №
дд.мм.гггг
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