
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» включена в обязательную 

часть вариативных дисциплин (модулей) Блока 1 профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образова-

тельной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы обуче-

ния. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» является:  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения к методически грамотной 

профессиональной деятельности в учреждениях среднего специального образования через фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций, реализацию деятельности по преоб-

разованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально значимых ма-

териальных ценностей и произведений декоративно-прикладного искусства. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве»: 

Знать:  
- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных про-

грамм, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));  

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и(или) образовательной программе 

профессионального обучения;  

- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации;  

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством;  

- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологи-

ческие и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, мастерской) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ. 
Уметь:  
- выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости использовать информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

- организовать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и пред-

приятиях с учетом требований охраны труда;  

 - оценивать педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные условия технологического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ. 

Владеть:  
- навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов ор-

ганизации деятельности обучающихся;  



- навыками применения современных технических средств обучения и образователь-

ных технологий; 

- навыком организации технологического процесса в учебных мастерских, организаци-

ях и предприятиях с учетом требований охраны труда; навыком оценки педагогических, са-

нитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психологических и специальных 

условий технологического процесса в учебных мастерских в соответствии с их предназначе-

нием и характером реализуемых программ. 

 
        Этап формирования 
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СПО, содержание 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 дисциплины (модули) вариативной части профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) об-

разовательной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.10 Дизайн в декоративно-прикладном искусстве). 

Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» опирается на результаты 

обучения, сформированные в рамках школьного курса «Изобразительное искусство» или со-

ответствующих дисциплин среднего профессионального образования «Рисунок», «Живо-

пись», «Основы исполнительского мастерства» 

      Результаты изучения дисциплины «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» явля-

ются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Дизайн интерь-

ера», «Дизайн одежды». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5 2 72 2 6 - 58 
Контрольная 

(1), зачёт (6) 

6 2 72 2 6 - 58 
Контрольная 

(1), зачёт (6) 

7 4 144 4 12 - 119 

Контрольная 

(2), экзамен 

(9) 

Итого: 8 288 8 24 - 235  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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5 семестр 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1 . Сущность понятия «декоративно-прикладное искус-

ство» и «дизайн». 
0,3 1 - 9 

Тема 2. Функциональное назначение  и декоративное решение 

изделий декоративно-прикладного искусства. 
0,3 1 - 9 

Тема 3. Виды декора. Орнамент. 0,3 1 - 9 

Тема 4. Символика образов в орнаменте. 0,3 1 - 9 

Тема 5. Декоративная композиция «Орнамент» Изучение ор-

наментов различных культур. 
0,4 1 - 11 

Тема 6. Декоративная интерпретация орнаментального моти-

ва. 
0,4 1 - 11 

ИТОГО: 2 6 - 58 

6 семестр 

Раздел II. Основы дизайна в декоративно-прикладном искусстве. 

Тема 7. Декоративная разработка орнамента. 0,4 1 - 10 

Тема 8. Создание орнамента. Стилизация. Композиция. Цве-

товое решение. 
0,4 1 - 12 

Тема 9. Разработка эскиза и картона изделия. Декорирование 

орнаментом арт-объекта. 
0,4 1 - 12 

Тема 10. Материалы в декоративно-прикладном искусстве. 

Ткань. Бумага. Нитки. Металл. Стекло. Кожа. Природные ма-

териалы. Нестандартный материал. 

0,4 1 - 12 



Тема 11. Свойства поверхности в декоративно-прикладном 

искусстве. Пластика. Рельеф. Цвет. Фактура. Прозрачность. 

Хрупкость-прочность. Твёрдость-мягкость. 

0,4 2 - 12 

ИТОГО: 
2 6 - 58 

7 семестр 

Раздел III. Средства дизайна в декоративно-прикладном искусстве. 

Тема 12. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Сред-

ства декоративно-прикладного искусства 
0,5 2 - 17 

Тема 13. Основные эстетические проблемы декоративного ис-

кусства 
0,5 2 - 17 

Тема 14. Декоративно-прикладное искусство в дизайне ко-

стюма. Текстиль (батик). 
0,5 2 - 17 

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство в предметном 

дизайне. Игрушка как арт-объект (куклы, набор игрушек и 

т.д.) 

0,5 2 - 17 

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство в дизайне инте-

рьера. Декоративная деталь интерьера как арт-объект. 
1 2 - 17 

Тема 17. Организация рабочего места в мастерской (классе) 

декоративно-прикладного искусства 
0,5 1 - 17 

Тема 18. Взаимосвязь дисциплины «Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве» с учебными программами и планами 

СПО 

0,5 1 - 17 

ИТОГО: 4 12 - 119 

ИТОГО по дисциплине: 8 24 - 235 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Сущность понятия «декоративно-прикладное искусство» и «дизайн». 

Понятие искусства, его роль и значение в жизни человека. Основные виды искусства: 

живопись, графика, скульптура, архитектура, литература, кино, театр. Понятие дизайна. 

Промышленный и концептуальный дизайн. Дизайн как  новая универсальная творческая 

категория. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 2. Функциональное назначение и декоративное решение изделий декоратив-

но-прикладного искусства. 

 Форма в изделиях декоративно-прикладного творчества. 3 направления в развитии де-

коративно-прикладного искусства: промышленное, ремесленное, любительское. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 3. Виды декора. Орнамент. 
Развитие декоративно-прикладного искусства, взаимосвязь техник и материалов в деко-

ре. Орнамент как средство декоративно-прикладного искусства. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 4. Символика образов в орнаменте.  
Семиотическое значение орнамента и наполнение символами в декоративно-

прикладном искусстве. 



Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 5. Декоративная композиция «Орнамент» Изучение орнаментов различных 

культур.  
Обзор особенностей графики, цветовой гаммы и символики орнаментов различных куль-

тур. Выявление композиционных закономерностей построения орнаментального мотива.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 6. Декоративная интерпретация орнаментального мотива. Создание творче-

ской работы по результатам работы с аналогами. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Раздел II. Основы дизайна в декоративно-прикладном искусстве. 

Тема 7. Декоративная разработка орнамента. 
Композиционные приёмы интерпретации и стилизации в декоративно-прикладном искус-

стве. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 8. Создание орнамента. Стилизация. Композиция. Цветовое решение. 
Интерпретация изображения растительного мотива, стилизация изображение. Особенности 

подбора колорита и цветовой гаммы в зависимости от техники исполнения арт-объекта. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 9. Разработка картона изделия. Декорирование орнаментом арт-объекта.  
Композиционная разработка орнамента по индивидуальной теме. Перенос орнамента на арт-

объект. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 10. Материалы в декоративно-прикладном искусстве. Ткань. Бумага. Нит-

ки. Металл. Стекло. Кожа. Природные материалы. Нестандартный материал. 

Материал и его декоративно-пластические характеристики. Декоративные компози-

ционно-творческие работы с различными материалами, изучение характеристик, свойств и 

характерных особенностей. Серия творческих работ (3 работы). Формат 200х200. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 11. Свойства поверхности в декоративно-прикладном искусстве. Пластика. 

Рельеф. Цвет. Фактура. Прозрачность. Хрупкость-прочность. Твёрдость-мягкость.  

Средства материала и средства и способы формальной композиции в декоративно-

прикладном искусстве. Декоративные композиционно-творческие работы с различными ма-

териалами, изучение характеристик, свойств и характерных особенностей. Серия творческих 

работ (3 работ). Формат 200х200. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Раздел III. Средства дизайна в декоративно-прикладном искусстве. 

Тема 12. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Средства декоративно-

прикладного искусства.  



Пространство. Выразительность. Пропорции. Напряжение. и др.  

Виды композиции в декоративном искусстве. Современное состояние декоративно-

прикладного искусства. Художественный образ в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Виды композиции в декоративном искусстве. Цвет. Свет. Форма. Движение.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 13. Основные эстетические проблемы декоративного искусства. 
Эстетические вопросы в рамках декоративно-прикладного искусства. Приемы современного 

(авангардистского) искусства. Гиперреализм. Хэппенинг. Энвайронмент. Инсталляция. Реди-

мейд. Синтетический подход к созданию арт-объектов в декоративно-прикладном искусстве. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактив-

ная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 14. Декоративно-прикладное искусство в дизайне костюма. Текстиль (батик). 

Взаимосвязь декоративно-прикладного искусства со сферой дизайна одежды. Способы и 

техники декорирования в дизайне одежды, их комбинирование при создании арт-объектов. 

Создание арт-объекта (или комплекта) с применением техники батик. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактив-

ная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство в предметном дизайне. Игрушка как арт-

объект (куклы, набор игрушек и т.д.) 

Взаимосвязь декоративно-прикладного искусства со сферой предметного (промышленного) 

дизайна. Способы и техники декорирования в дизайне объектов промышленного дизайна, их 

комбинирование при создании арт-объектов. Создание арт-объекта (или комплекта) с приме-

нением различных техник. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактив-

ная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство в дизайне интерьера. Декоративная де-

таль интерьера как арт-объект. 

Взаимосвязь декоративно-прикладного искусства со сферой дизайна интерьера. Способы и 

техники декорирования в дизайне интерьера, их комбинирование при создании арт-объектов 

и интерьерных проектов. Создание интерьерного арт-объекта (или комплекта) с применени-

ем различных техник 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактив-

ная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 17. Организация рабочего места в мастерской (классе) декоративно-прикладного 

искусства.  Оборудование мастерской, организация методического фонда. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактив-

ная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 18. Взаимосвязь дисциплины «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» с 

учебными программами и планами СПО. 

Обзор действующих учебных планов и программ СПО. Рассмотрение вопросов дисциплины 

«Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» в процессе учебной программы и дисциплин 

специальности «Дизайн». 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактив-

ная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых матери-

алов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий, оценочными анкетами 

лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе защиты лабораторных работ на семест-

ровых выставках – просмотрах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки самостоятельных практических заданий (упражнения по освоению техники рисун-

ка, наброски, зарисовки на заданные программой дисциплины темы); 

- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест вариант 1 из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла 

 

1. Традиция это: 

а) художественное творчество в целом представляет собой широкий пласт творческой дея-

тельности и ценностей (духовных и материальных), полученных в её результате. 

б) исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы деятельности 

и общения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представления. 

в) исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их вза-

имоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

 

2. Любимый персонаж в Богородских деревянных игрушках: 

а) мужичок 

б) конь 

в) медведь 

 

3. Какая керамическая игрушка почти всегда со свистом? 

а) Филимоновская 

б) Абашевская 

в) Дымковская 

 

4. Белая ажурная вышивка на полотне и других белых тканях с геометрическим орнаментом 

характерна для: 

а) Крестецкой вышивки 

б) Ивановской вышивки 

в) Рязанской вышивки 

 

5. Золотое шитье характерно для: 

а) Тверской области 

б) Калужской области 

в) Владимирской области 

 

6. Самой большой известностью пользуются: 

а) Вологодское кружево 

б) Елецкое кружево 

в) Кировское кружево 



7. Традиции крестьянского кружевоплетения продолжает: 

а) Михайловское кружево 

б) Киширское кружево 

в) Кировское кружево 

 

 

8. Орнамент в ткачестве: 

а) геометрический (или сильно геометризированный) 

б) растительный 

в) смешанный 

 

9. Закладное ткачество: 

а) с рельефной фактурой 

б) одно из древних и трудоемких 

в) отличается особенно красивыми узорами 

 

10. Родиной русских художественных лаков является 

а) Палех 

б) Мстера 

в) Федоскино 

 

11. Условность цвета, форм архитектуры, утонченные, вытянутые пропорции фигур, четко 

выделяющихся на черном фоне, обильная их проработка золотой графикой – характерны 

для: 

а) Палеха 

б) Мстеры 

в) Холуя 

 

12. Обрамление композиции орнаментом характерно для 

а) Федоскино 

б) Мстеры 

в) Холуя 

 

13. Чеканка это: 

а) обработка металла путем выколотки или плющения 

б) выполнение узора путем инкрустации 

в) оформление художественных изделий поверхностной порезкой 

 

14. Травление это: 

а) формование изделий из расплавленного металла 

б) тиражирование художественных изделий электролитическим путем 

в) снятие поверхностного слоя металла посредством химической обработки 

 

15. Воронение это: 

а) нанесение декоративных и антикоррозийных металлических покрытий электролитическим 

или химическим способом 

б) старинный способ создания декоративного покрытия за счет выявления кристаллической 

структуры на поверхности луженых изделий 

в) образование декоративного и антикоррозийного покрытия на поверхности стальных или 

чугунных изделий в виде окисной пленки 

 

16. Письмо по поталям используется в 

а) Палехском промысле 

б) Финифтяном промысле 



в) Жостовском промысле 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений). 

 

1. Роль декоративно-прикладного искусства в дизайне  

2. История развития декоративно-прикладного искусства 

3. Зарождение декоративно-прикладного искусства 

4. ДПИ стран Востока (Китай, Индия, Япония)  

5. Русское ДПИ 

6. ДПИ стран Европы 

7. Развитие мезенской росписи в современном мире 

8. Развитие хохломской росписи в современном мире 

9. Развитие росписи гжель в современном мире 

10. Развитие городецкой росписи в современном мире 

11. Требования охраны труда к организации мастерской (класса) дизайна и декоративно-

прикладного искусства. 

12. Педагогические требования к дидактическому обеспечению мастерской (класса) ди-

зайна и декоративно-прикладного искусства. 

13. Эргономические требования к материально-техническому оснащению мастерской 

(класса)  дизайна и декоративно-прикладного искусства. 

14. Эстетические требования к организации мастерской (класса) дизайна и декоративно-

прикладного искусства. 

15. Особенности организации и проведения занятий по дисциплине «Дизайн в декора-

тивно-прикладном искусстве» 

16. Особенности организации методического фонда по дисциплине «Дизайн в декора-

тивно-прикладном искусстве» 

17. Применение дидактических принципов на дисциплине «Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве» 

18. Педагогические условия организации учебного процесса в мастерской (классе) «ди-

зайна и декоративно-прикладного искусства» 

19. Упражнения для самостоятельной работы по дисциплине «Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве» 

20. Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» в программе подготовки 

студентов направления «Дизайн» в системе СПО 

21. Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» в программах дополни-

тельного образования. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

практическое задание – творческий проект «Дизайнерский комплект» (7 семестр). 

а) содержание задания  «Дизайнерский комплект»: 

- разработать эскизы комплекта изделий ДПИ состоящего из 3-х единиц (различных по вели-

чине, имеющих концептуально-смысловую связь); 

- разработать декоративное решение изделий (с комбинированием техник ДПИ); 

- изготовить изделия комплекта 

б) критерии оценивания 

студент должен продемонстрировать: 

- соответствие выполненного проекта заданию; 

- гармоничную композиционную идею, декоративное решение; 

- грамотное применение техник ДПИ и технологий обработки 

- культуру подачи, завершённость работы; 

- умения объяснить основные понятия дизайна в декоративно-прикладном искусстве на при-

мере выполняемого задания;  

- объяснить основные этапы работы над заданием; 



- оценить выполненную работу и обосновать оценку.  
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. –    20  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

Теоретический 

(знать) 
способы органи-

зации учебной 

деятельности и 

образовательного 

процесса, препо-

даваемую об-

ласть профессио-

нальной деятель-

ности; 
 

ОР-1 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

лизуемой обра-

зовательной 

программы, пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

  



  ля)); 

 

ОР-2 

роль преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) в ос-

новной профес-

сиональной об-

разовательной 

программе СПО, 

и (или) образо-

вательной про-

грамме профес-

сионального 

обучения; 

 

ОР-3 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития; 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности преподава-

емой области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планировать 

и организовывать 

свою деятель-

ность в целост-

ном педагогиче-

ском процессе. 

 

ОР-4 

выполнять дея-

тельность и де-

монстрировать 

элементы дея-

тельности, осваи-

ваемой обучаю-

щимися, и выпол-

нять задания, 

предусмотренные 

программой учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля); 

 

ОР-5 

использовать пе-

дагогически обос-

нованные формы, 

методы и приемы 

организации дея-

тельности обуча-

ющихся, приме-

нять современные 

технические сред-

 



ства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при необ-

ходимости ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

электронные об-

разовательные и 

информационные 

ресурсы; 

Практический 

(владеть) 

Навыками в 

преподаваемой 

области, преду-

смотренными 

программой 

учебной дисци-

плины (модуля), 

навыками орга-

низации учебно-

го  процесса, 

навыками со-

временных обра-

зовательных 

технологий. 

  

ОР-6 

Навыками вы-

полнения дея-

тельности 

осваиваемой 

обучающими-

ся, предусмот-

ренной про-

граммой учеб-

ного предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля);   

 

ОР-7 

Навыками ис-

пользования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приёмов ор-

ганизации де-

ятельности 

обучающихся; 

 

ОР-8 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обу-

чения и обра-

зовательных 

технологий. 
 

ПК-25 

способность ор-

ганизовывать и 

контролировать 

технологиче-

ский процесс в 

Теоретический 

(знать) 
способы реализа-

ции требований 

охраны труда при 

организации 

учебной деятель-

ОР-1 

требования 

охраны труда 

при проведении 

учебных занятий 

в организации, 

  



учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях 

 

ности и образова-

тельного процес-

са, меры ответ-

ственности педа-

гогических ра-

ботников, требо-

вания к дидакти-

ческому обеспе-

чению и оформ-

лению кабинета в 

соответствии с 

его предназначе-

нием; 
 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность, и вне 

организации; 

 

ОР-2 

меры ответ-

ственности пе-

дагогических 

работников за 

жизнь и здоро-

вье обучающих-

ся, находящихся 

под их руковод-

ством;  

 

ОР-3 

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ. 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

технологического  

и образователь-

ного процесса в 

учебных мастер-

ских с учётом 

требований охра-

ны труда, осу-

ществлять оценку 

условий техноло-

гического про-

цесса в мастер-

ских в соответ-

ствии с их пред-

назначением.  

 

ОР-4 

организовать тех-

нологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях с 

учетом требова-

ний охраны труда;  

 

ОР-5 

оценивать педаго-

гические, сани-

тарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

 



психологические 

и специальные 

условия техноло-

гического процес-

са в учебных ма-

стерских в соот-

ветствии с их 

предназначением 

и характером реа-

лизуемых про-

грамм 

Практический 

(владеть) 

Навыками орга-

низации техно-

логического 

процесса и 

оценки его усло-

вий в учебных 

мастерских в со-

ответствии с их 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ.  

  

ОР-6 

навыком орга-

низации тех-

нологического 

процесса в 

учебных ма-

стерских, ор-

ганизациях и 

предприятиях 

с учетом тре-

бований охра-

ны труда; 

 

ОР-7 

 навыком 

оценки педа-

гогических, 

санитарно-

гигиениче-

ских, эргоно-

мических, эс-

тетических, 

психологиче-

ских и специ-

альных усло-

вий техноло-

гического 

процесса в 

учебных ма-

стерских в со-

ответствии с 

их предназна-

чением и ха-

рактером реа-

лизуемых про-

грамм. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-
Показатели формирования компетенции (ОР) 



/п ПЛИНЫ зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7     

ПК-3 ПК-25 

1  

Тема 1 . Сущ-

ность понятия 

«декоративно-

прикладное ис-

кусство» и «ди-

зайн». 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

  +        +     

2  

Тема 2. Функци-

ональное назна-

чение  и декора-

тивное решение 

изделий декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства. 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

 

  +        +    

 

+ 

 

3  
Тема 3. Виды 

декора. Орна-

мент. 

ОС-3 

практические ра-

боты 
   

+  +         

 

4  

Тема 4. Симво-

лика образов в 

орнаменте. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

ОС-3 

практические ра-

боты 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  + + +  

 

 

 

 

 

 

 

5  

Тема 5. Декора-

тивная компози-

ция «Орнамент» 

Изучение орна-

ментов различ-

ных культур. 

ОС-3 

практические ра-

боты  

   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6  

Тема 6. Декора-

тивная интер-

претация орна-

ментального мо-

тива. 

ОС-3 

практические ра-

боты 

   

+  +  +      + 

 

7  

Тема 7. Декора-

тивная разработ-

ка орнамента. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

ОС-3 

практические ра-

боты 

  +  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  + + +  

 

 

 

 

 

+ 

 

8  

Тема 8. Созда-

ние орнамента. 

Стилизация. 

Композиция. 

Цветовое реше-

ние. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

  +        + + +   

9  Тема 9. Разра- ОС-3    + + +  +      +  



ботка эскиза и 

картона изделия. 

Декорирование 

орнаментом арт-

объекта. 

практические ра-

боты 

10  

Тема 10. Мате-

риалы в декора-

тивно-

прикладном ис-

кусстве. Ткань. 

Бумага. Нитки. 

Металл. Стекло. 

Кожа. Природ-

ные материалы. 

Нестандартный 

материал. 

ОС-3 

практические ра-

боты 

   + + +  +      +  

11  

Тема 11. Свой-

ства поверхно-

сти в декоратив-

но-прикладном 

искусстве. Пла-

стика. Рельеф. 

Цвет. Фактура. 

Прозрачность. 

Хрупкость-

прочность. 

Твёрдость-

мягкость. 

ОС-3 

практические ра-

боты 

   + + + + +      +  

12  

Тема 12. Декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и ди-

зайн. Средства 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

     

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

13  

Тема 13. Основ-

ные эстетиче-

ские проблемы 

декоративного 

искусства 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

     

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

14  

Тема 14. Декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство в ди-

зайне костюма. 

Текстиль (ба-

тик). 

ОС-3 

практические ра-

боты 

   + + +  +      +  

15  

Тема 15. Декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство в пред-

метном дизайне. 

Игрушка как 

ОС-3 

практические ра-

боты 

   + + +  +      +  



арт-объект (кук-

лы, набор игру-

шек и т.д.) 

16  

Тема 16. Декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство в ди-

зайне интерьера. 

Декоративная 

деталь интерьера 

как арт-объект. 

ОС-3 

практические ра-

боты  

ОС-4 

Защита итоговой 

лабораторной ра-

боты 

   + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

+ 

 

17  

Тема 17. Орга-

низация рабоче-

го места в ма-

стерской (клас-

се) декоративно-

прикладного ис-

кусства 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

 + + 

 

 

 

 

  

 

 

 

+ 

   

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

+ 

18  

Тема 18. Взаи-

мосвязь дисци-

плины «Дизайн в 

декоративно-

прикладном ис-

кусстве» с учеб-

ными програм-

мами и планами 

СПО 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

      

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Промежуточная 

аттестация 

 

 ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 Аттестация  ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования и семестровой вы-

ставки работ 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, семестровая вы-

ставка итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заня-

тиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

                                          Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы дисципли-

ны «Дизайн в декоративно-прикладном 

искусстве» тенденции развития, содер-

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует количе-

ству баллов за контроль-



жание преподаваемой области, терми-

нологический аппарат 

ную работу по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основное содержание примерных или типо-

вых образовательных программ, учебников, учеб-

ных пособий; 

основные требования охраны труда при проведении 

учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Способен использовать основные методы и приёмы 

организации деятельности обучающихся, применять 

основные технические средства обучения; 

оценивать общие условия технологического процес-

са в учебных мастерских в соответствии с их пред-

назначением и характером реализуемых программ. 

 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Практические работы 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

В практической работе выполняет деятельность и 

демонстрирует элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, применяет основные техниче-

ские средства обучения; способен использовать ос-

новные формы методы и приёмы организации дея-

тельности обучающихся, применять основные тех-

нические средства обучения.   

Модельный (уметь) 

4 

Умеет организовать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях с учетом требо-

ваний охраны труда;  

оценивать общие условия технологического процес-

са в учебных мастерских в соответствии с их пред-

назначением и характером реализуемых программ 

Модельный (уметь) 

4 

Показывает владение основными навыками выпол-

нения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренными программой дисциплины «Ди-

зайн в декоративно-прикладном искустве»; 

навыком организации технологического процесса в 

учебных мастерских с учетом требований охраны 

труда 

 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 



 

ОС-4 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Выполняет деятельность, предусмотренную про-

граммой дисциплины «Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве» и демонстрирует её элемен-

ты при выполнения итоговой практической работы 

по заданной теме; способен применять современные 

технические средства обучения при организации 

деятельности обучающихся; использует педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и приёмы орга-

низации деятельности обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

организовать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях с учетом требований 

охраны труда;  

оценивать педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические условия технологи-

ческого процесса в учебных мастерских в соответ-

ствии с их предназначением и характером реализу-

емых программ 

 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой практической работы 

уверенно демонстрирует навыки осваиваемой дея-

тельности, навыки организации деятельности обу-

чающихся, навыки применения технических средств 

обучения и элементов информационной образова-

тельной среды для организации творческого про-

цесса и взаимодействия обучающихся; навыком ор-

ганизации технологического процесса в учебных 

мастерских с учетом требований охраны труда;  

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Количество бал-

лов 

Знает теоретические основы дисциплины «Дизайн 

в декоративно-прикладном искусстве» актуальные 

вопросы и тенденции развития, содержание учеб-

ного предмета, терминологический аппарат про-

фессиональной деятельности 

Знает требования к организации учебной деятельно-

сти и образовательного процесса дисциплины «Ди-

зайн в декоративно-прикладном искусстве», со-

Теоретический 

(знать) 
0-10 



держание программ и требования образовательных 

стандартов 

Обучающийся знает основные требования охраны 

труда и требования к дидактическому обеспече-

нию при проведении учебных занятий по дисци-

плине «Дизайн в декоративно-прикладном искус-

стве»  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся умеет выполнять деятельность, 

предусмотренную программой дисциплины «Ди-

зайн в декоративно-прикладном искусстве» и де-

монстрировать её элементы по заданной теме, спо-

собен применять технические средства обучения 

при организации деятельности обучающихся, уме-

ет использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приёмы организации деятельно-

сти обучающихся. 

Способен организовать технологический процесс в 

учебной мастерской (классе) «Дизайн в декора-

тивно-прикладном искусстве» с учётом требова-

ний охраны труда  и оценить условия технологи-

ческого процесса в учебной мастерской. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки работ 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся лабораторных заданий  и заданий текущего контроля на семестровой 

выставке работ (модельный этап формирования компетенций), уровень выполнения лабора-

торных. 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает теоретические основы дисциплины «Ди-

зайн в декоративно-прикладном искусстве» акту-

альные вопросы и тенденции развития, содержа-

ние учебного предмета, терминологический ап-

парат профессиональной деятельности; требова-

ния ФГОС СПО, знает требования к организации 

учебной деятельности и образовательного процесса 

дисциплины «Дизайн в декоративно-прикладном 

искусстве», содержание программ и требования 

образовательных стандартов.  

Требования охраны труда при проведении учеб-

ных занятий в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, и вне организации;  

меры ответственности педагогических работни-

ков за жизнь и здоровье обучающихся, находя-

щихся под их руководством;  

педагогические, санитарно-гигиенические, эрго-

номические, эстетические, психологические и 

Теоретический (знать) 0-10 



специальные требования к дидактическому обес-

печению и оформлению кабинета (лаборатории, 

мастерской) в соответствии с его предназначени-

ем и характером реализуемых программ  

Обучающийся умеет выполнять деятельность, 

демонстрировать её элементы, выполнять зада-

ния по заданной теме, предусмотренные про-

граммой дисциплины «Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве»; способен применять 

технические средства обучения и образователь-

ные технологии в том числе электронные образо-

вательные и информационные ресурсы при орга-

низации деятельности обучающихся, умеет ис-

пользовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приёмы организации деятельности обу-

чающихся. 

Способен организовать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприя-

тиях с учетом требований охраны труда;  

оценивать педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные условия техно-

логического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером 

реализуемых программ. 

 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся владеет навыками, предусмотрен-

ными программой дисциплины «Дизайн в деко-

ративно-прикладном искусстве»; навыками ис-

пользования педагогически обоснованных мето-

дов и приёмов организации деятельности обуча-

ющихся, применяет технические средства обуче-

ния владеет навыками использования электрон-

ных образовательных и информационных ресур-

сов. 

Также владеет навыком оценки педагогических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эсте-

тических, психологических и специальных усло-

вий технологического процесса в учебных ма-

стерских в соответствии с их предназначением и 

характером реализуемых программ 

 

Практический (владеть) 22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (5 СЕМЕСТР) 

1. Современное состояние декоративно-прикладного искусства. 

2. Основные эстетические проблемы декоративного искусства 

3. Направления  развития декоративно-прикладного искусства. 

4. Ремесла и народное декоративно-прикладного искусство. 

5. Народные художественные промыслы.  



6. Понятия «народный мастер» и «школа в народном искусстве». 

7. Графика как вид декоративно-прикладного  искусства. 

8. Живопись как вид декоративно-прикладного  искусства. 

9. Гравюра как вид декоративно-прикладного  искусства. 

10. Скульптура как вид искусства. 

11. Архитектура – искусство проектировать и строить. 

12. Кинетическое искусство. 

13. Современное искусство. 

14. Мировые и отечественные  мастера живописи. 

15. Мировые и отечественные  мастера графики. 

16. Российские мастера скульптуры. 

17. Мировые и отечественные  мастера архитектуры. 

18. Отечественные мастера народных промыслов. 

19. Современные технологии на службе  ДПИ. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (6 СЕМЕСТР) 

1. Принципы композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

2. Приём интерпретации изображения в декоративно-прикладном искусстве. 

3. Приём стилизации изображения в декоративно-прикладном искусстве. 

4. Орнамент как приём декоративно-прикладного искусства. 

5. Национальные особенности орнамента. 

6. Стилистические особенности орнамента. 

7. Колорит и выразительные свойства цвета в орнаменте 

8. Композиция орнамента. 

9. Приёмы комбинаторики в орнаменте. 

10. Техники декоративно-прикладного искусства при работе с текстилем. 

11. Техники декоративно-прикладного искусства при работе с бумагой. 

12. Техники декоративно-прикладного искусства при работе с металлом. 

13. Техники декоративно-прикладного искусства при работе с кожей. 

14. Техники декоративно-прикладного искусства при работе со стеклом. 

15. Техники декоративно-прикладного искусства при работе с деревом.. 

16. Техники декоративно-прикладного искусства при работе с природными материалами. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие искусства, его роль и значение в жизни человека. 

2. Характеристика основных аспектов понятия «декоративно-прикладное искусство». 

3. Характеристика основных аспектов понятия «дизайн». 

4. Основные виды декоративно-прикладного искусства. 

5. Виды дизайна. 

6. Формы бытования народного декоративно-прикладного искусства (классификация М.А. 

Некрасовой).  

7. Традиции русской деревянной игрушки в аспекте предметного дизайна (Сергиев-Посад, с. 

Богородское, Нижний Новгород и др.) 

8. Народный художественный промысел.  

9. Формы ремесленного производства.  

10. Основные понятия и категории народного декоративно-прикладного искусства. 

11. Принципы народного декоративно-прикладного искусства. 

12. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. 

13. Декоративно-прикладное искусство в России. 

14. Декоративно-прикладное искусство Китая, Японии. 



15. Декоративно-прикладное искусство стран Южной Америки (Аргентина, Чили, Перу, 

Мексика и др.) 

16. Декоративно-прикладное искусство в Индии, Турции, Иране. 

17. Применение приемов современного (авангардистского) искусства: энвайронмент, ин-

сталляция, реди-мейд в декоративно-прикладном искусстве. 

18. Средства декоративно-прикладного искусства: цвет, свет, колорит, фактура.  

19. Средства декоративно-прикладного искусства: композиция, форма, движение, простран-

ство.  

20. Средства декоративно-прикладного искусства: выразительность, пропорции, напряже-

ние.  

21. Принципы декоративно-прикладного искусства.  

22. Форма в изделиях декоративно-прикладного творчества.  

23. Художественный образ в произведениях декоративно-прикладного искусства.  

24. Художественное своеобразие росписи по дереву – многообразие видов, происхождение, 

отражение традиций, образы (городецкая роспись, хохломская роспись и др.). 

25. Керамика в декоративно-прикладном искусстве и дизайне (художественная эволюция 

русских изразцов, гжель, скопинская керамика и др.). 

26. Произведение искусства: композиция, ритм, композиционный центр, акцент.  

27. Произведение искусства: аллегория, гипербола, язык, антитеза в искусстве.  

28. Декоративно-прикладные техники вышивка и кружево в аспекте текстильного дизайна 

(вологодское и вятское кружево, крестецкая строчка и традиции строчевой вышивки Русско-

го Севера). 

29. Этапы работы над произведением декоративно-прикладного искусства. 

30. Семиотика образов в декоративно-прикладном искусстве. 

31.  Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» в учебных программах и 

планах СПО.  

32. Виды декора в декоративно-прикладном искусстве. 

33. Характеристика основных эстетических проблем в декоративно-прикладном искусстве. 

34. Характеристика взаимосвязи декоративно-прикладного искусство и дизайна одежды. 

35. Взаимосвязь декоративно-прикладного искусства с дизайном интерьера. 

Характеристика взаимосвязи декоративно-прикладного искусства с промышленным дизай-

ном. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

Темы докладов 



темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения практической 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой 

практической рабо-

ты. 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и просмотра 

практических ра-

бот на семестро-

вой выставке 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

5. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и общего про-

смотра практиче-

ских работ.  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично»/ «хорошо»/ «удовлетво-

рительно» /«неудовлетворительно»   учиты-

вается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. Темы прак-

тических работ. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (5,6  семестр) 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 25 75 

4. Контрольное мероприятие (1)   60 

5.  Зачёт  60 

Итого: 2 зачётные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 



Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 1 = 

1 балл  

1 х 3 = 

3 балла 

3 х 25 = 

75 баллов 

1 х 60 = 

60 баллов 

60 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

1 балл 

max 

3 балла 

max 

75 баллов  

max 

60 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

  

По итогам изучения дисциплины   трудоёмкость которой составляет в 5, 6 семестрах  

2 ЗЕ,  обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «за-

чтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (7 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на практическом занятии: 25 150 

4. Контрольное мероприятие  (2) 60 120 

5. Экзамен   120 

Итого: 4 зачётные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Баллы 
Посещение лек-

ций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практич. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2= 

4 балла 

1 х 6= 

6 баллов 

25 х 6= 

150 баллов 

2 х 60= 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

4 балла  

max 

 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

  

По итогам изучения дисциплины  трудоёмкость которой в 7 семестре составляет 4 ЗЕ и 

изучается обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Основная литература 

1.  Косогорова, Людмила Васильевна. Основы декоративно-прикладного искусства [Текст] : 

учеб. для высш. проф. образования. - Москва : Академия, 2012. - 222,[1] с. - (Высшее профес-

сиональное образование ) (Бакалавриат) (Педагогическое образование). - Список лит.: с. 217-

220. - ISBN 978-5-7695-7186-2 : 526.90. 

2.  Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство : понятия; этапы развития; учебное по-

собие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 112 с. - 

(Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01531-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

3.  Молотова, Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство : Учебное пособие. 

- 3 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 288 с. - ISBN 9785000914021. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=761425 

4. Формальная композиция : Творческий практикум по основам дизайна; учебное пособие / 

Е.В. Жердев; О.Б. Чепурова; С.Г. Шлеюк; Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК 

«Университет», 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-7. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521 

 

Дополнительная  литература 

1. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министер-

ство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемеро-

во : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308  

2. Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. Омелья-

ненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального универ-

ситета, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 

3. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-

Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

4. Виды изобразительного искусства [Текст] : живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство. - Ленинград : Учпедгиз, 1959. - 276 с. : 32 л., ил., портр. - 

00.71. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://stranamasterov.ru/ 

http://www.materialscience.ru/ 

http://artdic.ru 

http:// dic.academic.ru 

http://interpretive.ru 

http://минобрнауки.рф/
http://ru.wikipedia.org/
http://stranamasterov.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://artdic.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://interpretive.ru/


http:// fashion.academic.ru  

http://www.artprojekt.ru 

http://www.terme.ru 

http://didacts.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Курс практических занятий построен в тесной взаимосвязи с лекционным курсом, все 

основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях. 

Курс содержит цикл упражнений по изучению основных принципов рисования.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах с помощью специ-

альной анкеты, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Орнамент  в декоративно-прикладном искусстве. 

Цель работы: изучить возможности использования орнамента в ДПИ 

http://www.artprojekt.ru/encyclopedia/article/index.php?id_article=113
http://www.terme.ru/
http://didacts.ru/


Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Декоративная разработка орнамента 

», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выбрать определенный вид орнамента 

2. Выполнить коллекцию в различных техниках декоративно-прикладного искусства с 

применением данного вида (видов) орнамента 

3. Создать арт-объект с применением этого орнамента, дать его словесно описание 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  творческую работу. Формат А2 и арт-объект. 

 

Практическая работа № 2. Художественная обработка материалов 

Цель работы: изучить возможности использования различных материалов в ДПИ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Материалы в декоративно-прикладном искус-

стве. Ткань. Бумага. Нитки. Металл. Стекло. Кожа. Природные материалы. Нестандартный 

материал», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Проанализировать способы декорирования изделий из кожи, замши и меха, ткани и 

др. материалов у народов России. 

2. Выполнить эскиз декоративных панно с применением народных техник декорирова-

ния 

3. Создать арт-объекты 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  творческую работу. Формат А2 и арт-объект. 

 

Практическая работа № 3. «Дизайнерский комплект»: 

Цель работы: создание комплекта арт-объектов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Декоративно-прикладное искусство в дизайне», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Разработать эскизы комплекта изделий ДПИ состоящего из 3-х единиц (различных по ве-

личине, имеющих концептуально-смысловую связь); 

2. Разработать декоративное решение изделий (с комбинированием техник ДПИ); 

3. Изготовить изделия комплекта арт-объектов 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  творческую работу. Формат А2 и комплект арт-объектов 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-

щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  



Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию основ рисунка студенты вы-

полняют итоговое задание - самостоятельно, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на заня-

тиях и на консультациях, студенты также проводят взаимооценку работ по плану разработан-

ной анкеты. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  
Аудитория 204 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий (ди-

зайнеров)  

Проектор  Beno Q MХ 518 

(ВА0000004891), Ноутбук  Lenovo 

IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD

-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh 

(ВА0000007784),  шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003534),  стол учениче-

ский двухместный - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт.  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 



г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограмм-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHo

e обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 
ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструк-

торской документации. 
  

 


