
 



1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного творчества» относится к дисциплинам   

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы: Технология, заочная форма обучения 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы декоративно-прикладного творчества» является: 

формирование у бакалавров педагогического образования профессионально-

педагогических знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельного 

преподавания разделов программы «Технология», а также ведения спецкурсов, 

факультативов, элективных курсов в школе и в системе дополнительного образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Основы декоративно-

прикладного творчества»: 

 

Этап формирования 
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процесса 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Основы декоративно-прикладного творчества» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность ( профиль) образовательной программы: Технология, заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.1.1 Основы декоративно-прикладного творчества). 



 

Курс основан на поэтапном усложнении учебно-производственных работ и эффективном 

сочетании теоретического и практического составляющих и сопровождается поэтапной 

разработкой творческого проекта, которая включает в себя как объект труда (изделие), так 

и документацию (паспорт, карта технологическая, чертежи, расчеты, описание и т.п.).  

В процессе освоения дисциплины, с целью ознакомления обучающихся с новыми 

техниками и технологиями декоративно-прикладного творчества.   Результаты изучения 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Основы декоративно-прикладного творчества» являются 

теоретической и практической основой для прохождения  практик  и для дальнейшего 

выполнения квалификационной работы. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ    В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Трудоемкость. 

Зач. ед. Часы 

5 4 144 4 12 - 119 9 1 2 экзамен 

6 4 144 4 12 - 119 9 1 8 экзамен 

7 4 144 4 12 - 119 9 1 4 экзамен 

8 4 144 4 12 - 119 9 1 - экзамен 

Итого: 16 576 16 48 - 476 36 1 14  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивнх 

форм 

5 семестр 

1.  Тема 1. Материалы, инструменты 

и приспособления для  вязания.  

    

 



Правила безопасных приёмов 

работы. Уход за трикотажными 

изделиями. 

0,5 - 8 0,5 

2.  Тема 2. Основные приемы вязания 

спицами. Узоры из лицевых и 

изнаночных петель. Закрепление 

последнего ряда. 

 

0,5 

 

2 

 

12 0,5 

3.  Тема 3. Провязывание петель 

вместе с наклоном вправо, влево,  

снятые петли. Накиды. 

Вывязывание ажурных узоров. 

 

0,5 

 

2 

 

24 0,5 

4.  Тема 4. Прибавление, убавление 

вязаного полотна. 

0,5 1 12 
0,5 

5.  Тема 5. Жгуты. Обхватывающие 

петли.  

0,5 2 16 
0,5 

6.  Тема 6. Оформление края 

горловины, низа изделия. 

0,5 2 16 
- 

7.  Тема 7. Вывязывание орнаментов. 
0,5 2 16 - 

8.  Тема 8. Декоративные изделия и 

сувениры. 
0,5 1 12 0,5 

Итого  4 12 119 - 

 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивнх 

форм 

6 семестр 

1.  Тема 1. Материалы, инструменты 

и приспособления для  вышивания.  

Правила безопасных приёмов 

работы. Уход за вышитыми  

изделиями. 

 

0,5 

 

- 

-  

0,5 

2.  Тема 2. Основы ручной вышивки.  

Подготовка к вышивке. 

Технология ручной вышивки. 

0,5 - 12 0,5 

3.  Тема 3. Технология выполнения 

декоративных  швов. 

0,5 2 24 0,5 

4.  Тема 4. Технология выполнения 

счетных швов 

0,5 2 12 0,5 

5.  Тема 5. Вышивка крестом 0,5 2 16 0,5 

6.  Тема 6. Вышивка бисером. 0,5 2 16 0,5 

7.  Тема 7. Вышивка лентами. 0,5 
2 16 

0,5 

8.  Тема 8. Отделка современной 

одежды и интерьера вышитыми 

элементами. 

0,5 

2 12 

0,5 



Итого  4 12 119 - 

 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивнх 

форм 

7 семестр 

1.  Тема 1. Виды декоративно – 

прикладного творчества 

0,5 - 8 
0,5 

2.  Тема 2. Работа с бумагой. 

Переплётные работы  

0,5 2 16 
0,5 

3.  Тема 3. Работа с бумагой.  

Декупаж. Пейп-арт 

0,5 2 24 
- 

4.  Тема 4. Работа с бумагой. 

Скрапбукинг. 

0,5 2 16 
0,5 

5.  Тема 5. Работа с тканью. Пэчворк. 0,5 2 20 
0,5 

6.  Тема 6. Работа с тканью. 

Аппликация из ткани 

0,5 2 16 
0,5 

7.  Тема 7. Пластические материалы. 

Фоамиран. 
1 2 16 0,5 

Итого  4 12 119 - 

 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивнх 

форм 

8 семестр 

1.  Тема 1. Текстиль в оформлении 

интерьера 

2 - 14 
1 

2.  Тема 2. Постельные 

принадлежности 

- 2 20 
0,5 

3.  Тема 3. Покрывала. Балдахины. 

Ширмы.   

- 2 20 
0,5 

4.  Тема 4. Типы окон. - 2 20 
1 

5.  Тема 5. Виды штор и механизмы 

крепления. 

2 2 20 
0,5 

6.  Тема 6. Особенности драпировки - 4 25 
0,5 

Итого  4 12 119 4 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



5 семестр  

 

Тема 1.  Материалы, инструменты и приспособления для  вязания.  Правила безопасных 

приёмов работы. Уход за трикотажными изделиями. 

Техника безопасности. Организация рабочего места. История техники вязания на спицах. 

Виды пряжи. Виды спиц. Плотность вязания. Стирка, сушка и хранение трикотажных 

изделий. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи: 

«Как правильно выбрать пряжу». 

 

Тема 2.  Основные приемы вязания спицами. Узоры из лицевых и изнаночных петель. 

Закрепление последнего ряда.  
Знакомство с понятиями «набор петель», «лицевая петля», «изнаночная петля классическая», 

«изнаночная петля бабушкина», «чулочное вязание», «платочное вязание», «кромочные петли». 

Способы закрепления последнего ряда. Условные обозначения петель на схемах. 

Практическая работа:  «Узоры из лицевых и изнаночных петель» (платочная вязка,  

чулочная вязка, резинка 2Х2), выполнение образцов вязок по схемам и описанию. 

 

Тема 3.  Провязывание петель вместе с наклоном вправо, влево,  снятые петли. Накиды. 

Вывязывание ажурных узоров. 

Накиды и способы их выполнения. Английское вязание. Снятые, или вытянутые, петли, 

их разновидности. Приёмы провязывания нескольких петель вместе. 

Практическая работа:  различные узоры, используя эти элементы. Узор «Мережка»,   Узор 

«Английская резинка 1×1», ажурные узоры по схемам. 

 

Тема 4.  Прибавление, убавление вязаного полотна. 

Способы прибавления петель Убавления петель по краям и в середине полотна. 

Ступенчатое прибавление и убавление полотна. Особенности вязания по выкройке и   

расчета различных деталей. 

Практическая работа: Выполнение образцов полотен с различными видами прибавления и 

убавления петель (убавление реглан, выполнение сшивных пинеток). 

 

Тема 5.  Жгуты.  Обхватывающие петли. 

Выполнение жгутов с помощью дополнительной спицы. Прием вязания – перехваты. 

Условные обозначения на схемах. Обхватывающей петлей (лицевой или изнаночной) 

называют петлю, которая вытягивается между петлями и обхватывает группу петель, 

расположенных на левой спице. 

Практическая работа: Выполнение образцов с перехватами (вправо, влево). Выполнение 

образцов с обхватывающими петлями. 

 

Тема 6.  Оформление края горловины, низа изделия. 

Трикотажные швы и способы их выполнения. Горизонтальный шов «петля в петлю». 

Соединение долевого и поперечного полотен. Вертикальные швы. Кеттельный шов. 

Практическая работа: выполнение горловины с зубчатым краем.  

 

Тема 7.  Вывязывание орнаментов. 

 Многоцветное вязание. Схемы для вязания орнаментов.  Цветное вязание с протяжками   

Рельефные и плоские узоры в изделиях. Запись рельефных узоров. Виды орнаментов. 

Вышивка орнамента штопальной иглой. 

Практическая работа: Вывязывание образцов рельефных узоров. Освоение техники 

вязания орнамента из ниток разного цвета на чулочном переплетении. Подбор рисунка 

орнамента.  



 

Тема 8.  Декоративные изделия и сувениры.  

Понятие «Сувенир». Виды декоративных изделий и сувениров. Виды украшений. Виды 

отделки изделий, назначение отделки. Помпоны Кисти Шнуры. Вязаные игрушки.  

Практическая работа: Выполнение помпонов, кистей для шапочек. Кисти для шарфиков, 

шалей, косынок, жилетов.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи: 

«Выбор украшения для готового изделия». 

 

6 семестр 

 

Тема 1. Материалы, инструменты и приспособления для  вышивания.  Правила 

безопасных приёмов работы. Уход за вышитыми  изделиями. 

История вышивки. Из истории русской вышивки. Крестьянская и городская вышивка. 

Многовековая история искусства вышивания. Образцы народной вышивки в музеях. 

Национальные особенности русской вышивки. Типы вышивок.   Материалы для вышивки: 

канва, мулине, иглы, пяльцы, схемы.   Типы канвы для вышивки. Техника безопасности 

при выполнении вышивки.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи: 

«Исторические корни вышивки  в современном декоративно-прикладном творчестве» 

 

 Тема 2. Основы ручной вышивки.  Подготовка к вышивке. Технология ручной вышивки.  

Перевод рисунка на ткань. Основные приемы работы (запяливание  ткани, закрепление 

рабочей нити в начале и конце работы, подготовка ткани для вышивки).  Закрепление 

нити в начале и в конце работы. Перенос рисунка на ткань и закрепление ткани в пяльцах. 

Классификация вышивки: по положению рабочей нити в структуре ткани; характеру 

рисунка; виду технологии; географии народного промысла. Приемы влажно-тепловой 

обработки готовых изделий с вышивкой. Правила эксплуатации и хранения вышитых 

изделий. 

  

Тема 3. Технология выполнения декоративных  швов.  

Контурные швы. Изучение простейших приемов выполнения декоративных швов: шов 

«вперед иголку»,  шов «назад иголку», стебельчатый шов,  тамбурный шов,  пекинский 

шов, шов «шнурок».  

Практическая работа: Выполнение швов: «вперед иголку» (набор), «назад иголку», 

стебельчатого,     тамбурного,  пекинского,  «шнурок»,  петельного). 

 

Тема 4. Технология выполнения счётных  швов.  

Вышивка в технике счётных швов, виды счётных швов в ручной вышивке. Изучение 

простейших приемов выполнения    счётных швов: шов «козлик», шов «косичка», счётная 

гладь, гобеленовый шов, косая стёжка. 

Практическая работа: Выполнение простых счётных швов: «козлик» (и его вариации), 

гобеленового шва. 

 

Тема 5. Вышивка крестом. 

Технология выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных 

рядов крестиков. Выполнение идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. 

Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение 

крестиков в 1 приём. Выполнение горизонтального ряда крестиков. Выполнение 

вертикального ряда крестиков снизу вверх. Работа со схемами. Подбор материала. 

Практическая работа: Выполнение вышивки крестом по схеме. 



 

Тема 6. Вышивка бисером. 

Этимология слова «бисер». История появления бисера. Бисер за рубежом. Бисер в России. 

Производство бисера. Изделия из бисера. История вышивки бисером. Техника вышивки 

бисером. Материалы для  вышивки бисером: бисер, стеклярус, рубка; вспомогательные 

материалы:   Инструменты для вышивки бисером (бисерные иглы, ножницы и др.). 

Приемы работы с бисером. Способы перевода рисунка на основу. Швы, используемые для 

крепления: шов «вприкреп», «вперед иголку», «назад иголку» 

Практическая работа: Выполнение вышивки бисером. 

 

Тема 7. Вышивка лентами  

Перевод рисунка на ткань. Работа с пяльцами. Закрепление ленты. Основные швы и 

элементы узоров. Цветовое сочетание. Разновидность лент. Конструктивные формы. 

Технология выполнения. Техника вышивания лентами 

Практическая работа: Выполнение основных швов и приёмов вышивки лентами ( шов 

«вперёд иголку», шов «назад иголку», шов «шнурок» («обвитая обмётка»), шов «вперёд 

иголку», шов «назад иголку», шов «шнурок» («обвитая намётка»), шов стебельчатый, шов 

петельный, шов тамбурный, шов «петля с прикрепом», шов «полупетля с прикрепом», 

шов полупетля с прикрепом зигзагом», шов «петля незатянутая», шов «крест», шов 

крестообразный, шов «узелки», шов «вытянутый стежок с прикрепами», шов «вытянутый 

стежок с завитком», шов «закрученная лента», шов «лента с перехватами вприкреп», шов 

«сетка», шов «петелька с глазком»)  
 

Тема 8. Отделка современной одежды и интерьера вышитыми элементами.  

Применение вышивки в быту. Классификация вышитой продукции.  Раппорт узоров. 

Элементы композиции. Значение симметрии и асимметрии. Отделка современной одежды 

и интерьера. Расположение вышивки на швейном изделии. Дизайн и его роль в создании 

товаров и услуг. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи: 

«Применение вышивки в современном декоративно-прикладном творчестве» 

Практическая работа: Выполнение элементов декоративной отделки одежды (воротник, 

карман), интерьера (сервировочная салфетка, диванная подушка) 

 

7 семестр 

 

Тема 1. Виды декоративно – прикладного творчества. 

Понятие «декоративно-прикладное творчество». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Декоративно-прикладное искусство в Ульяновской области 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи 

 

Тема 2. Работа с бумагой. Переплётные работы. 

Инструменты и приспособления. Подготовка листов  к сшиванию или склеиванию. 

Обрезка книги. Подготовка переплёта, закрепление книги в переплете. Способы переплёта 

тонких брошюр. Коллекционные книги. 

Практическая работа: Выполнение блокнота техникой склеивания. 

 

Тема 3. Работа с бумагой.  Декупаж. Пейп-арт. 

Основные техники и приёмы. 

Практическая работа: Выполнение вазу в техниках «декупаж» и «пейп-арт». 



 

Тема 4. Работа с бумагой. Скрапбукинг. 

Практическая работа: Выполнение комплект открыток по выбранной тематике. 

 

Тема 5. Работа с тканью. Пэчворк.  

Инструменты и материалы для работы. Понятия «пэчворк», «квилт», «квилтинг». 

Характеристика тканей для лоскутной мозаики. Шаблоны. Особенности выполнения 

основных техник лоскутной мозаики: шитье из квадратов, из полос, из треугольников, из 

многоугольников, шитье на основу и др. 

Практическая работа: Выполнение прихваткиэ 

 

Тема 6. Работа с тканью. Аппликация из ткани. 

Классификация аппликаций (простая, сложная, предметная, сюжетная, пришивная, 

притачная, объемная, съемная, многослойная и др.).  Техника выполнения аппликаций. 

Виды и способы складывания фестонов. Техника выполнения фестонов. Техника 

«витраж». Аппликация из ткани: от эскиза до выполнения. 

Практическая работа: Выполнение декоративной подушки. 

 

Тема 7. Пластические материалы. Фоамиран. 

Практическая работа: Выполнение элементов декора фоторамки 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи 

 

8 семестр 

 

Тема 1.   Текстиль в оформлении интерьера.  

Корректировка помещений при помощи текстиля. Основы материаловедения: текстиль. 

Волокна. Особенности обработки волокон. Изготовление тканей. История появления 

текстиля в интерьере. Современные технологии. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи 

 

Тема 2. Постельные принадлежности.  

Материалы, уход за постельным бельём. 

Практическая работа: выполнение комплекта постельного белья в масштабе 1:10 

 

Тема 3. Покрывала. Балдахины. Ширмы.   

Материалы, дополнительные приспособления, назначение. Используемые ткани. Чехлы на 

стулья, диваны, кресла. Особенности замеров.   

Практическая работа: выполнить эскиз покрывала, подобрать материал, рассчитать 

себестоимость. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи 

 

Тема 4. Типы окон. 

Типы окон: эркерные, арочные, треугольные, угловые, полуарки, мансардные. 

Функциональное и декоративное затемнение окон. Типы оконных проемов. Выбор модели 

в зависимости от формы окна. 

Практическая работа: Замеры стандартных окон   (чертеж в масштабе 1:20) 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи 

 

Тема 5. Виды штор и механизмы крепления. 



Функции штор. Типы тканей, их характеристики и назначение. Понятие раппорта.  

Виды штор: римская, австрийская, лондонская, дилижансная, рифовая, французская, 

японская (панели). Карнизы: круглые, полосковые, профильные. Система зимний сад. 

Точечное крепление. Зависимость способа фиксации к карнизу от вида материала: 

шторная лента, ручная закладка, петли, завязки, кулиска, люверсы, магниты, булавки, 

трудно драпируемые материалы.  

Практическая работа: Выполнить эскиз штор в зависимости от назначения помещения. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи 

 

Тема 6.   Особенности драпировки.  

Тюль: рукава, ласточкин хвост, рушники и т.д. Портьеры: германский стиль, английский 

стиль, шнуровка и т.д. Подхваты. Позумент. Ламбрекены: сваги, де жабо, бандо, 

комбинируемые ламбрекены. Виды штор. Шторы в разных стилях интерьера. 

Практическая работа: выполнение макета окна жилой комнаты. Аксессуары для штор. 

Подхваты, шторные ленты, тесьма, шнуры, кружево и т.д. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

5 семестр 

Контрольная работа 

1. Виды набора петель, начальный ряд, Декоративный набор петель. Создание альбома 

схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 образцов) 

2. Краевые петли. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 

образцов) 

3. Узоры из лицевых и изнаночных петель.   Создание альбома схем вязания спицами по 

разделам  (не менее 5 образцов) 

4. Провязывание нескольких петель вместе с наклоном вправо, влево.   Создание 

альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 образцов) 

5. Накиды. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 образцов) 

6. Обвитые петли. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 

образцов) 

7. Шишечки. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 

образцов) 

8. Ажурные узоры. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 

образцов) 

9. Прибавление, убавление вязаного полотна. Создание альбома схем вязания спицами 

по разделам  (не менее 5 образцов) 

10. Жгуты. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 образцов) 

11. Обхватывающие петли. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не 

менее 5 образцов) 

12. Оформление края горловины. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  

(не менее 5 образцов) 

13. Карманы. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 образцов) 

14. Соединение деталей. Трикотажные швы и способы их выполнения Создание альбома 

схем вязания спицами по разделам  (не менее 5 образцов) 

15. Вывязывание орнаментов. Создание альбома схем вязания спицами по разделам  (не 

менее 5 образцов) 

16. Вышивка на трикотажном полотне. Создание альбома схем вязания спицами по 



разделам  (не менее 5 образцов) 

17. Декоративные изделия и сувениры. Выполнить изделие/элемент  с применением 

данной техники. 

 

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 

1. Выбор пряжи. 

2. Дополнительные приспособления для вязания. 

3. Чтение схем. Понятие раппорт и петли для симметрии. 

4. Кромочные петли. Виды кромки. 

5. Простые узоры. 

6. Расчет петель. 

7. Рисунки из лицевых и изнаночных петель. 

8. Укороченные ряды. 

9. Косы. 

10. Арановые круги. 

11. Ажурные узоры. 

12. Протяжки и их виды. 

13. Выбор пряжи для жаккарда. 

14. Ленивый жаккард. 

15. Классический жаккард. 

16. Расчет петель по выкройке. 

17. Виды выреза горловины. 

18. Вывязывание пройм и горловины. 

19. Сборка изделия. Матрасный шов 

 

6 семестр 

Контрольная работа 

1. Выбор материала, инструментов и приспособлений для ручной вышивки. 

2. Способы закрепления нитей и перевода рисунка на ткань. 

3. Увеличение и уменьшение рисунка. 

4. Подбор цветовых сочетаний ткани и нитей. 

5. Украшающие контурные швы.  Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не 

менее 5 образцов) 

6. Тамбурные швы.  Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

7. Швы «елочка». Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

8. Обшивочные швы. Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

9. Украшающие швы. Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

10. Соединительные швы. Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

11. Декоративные швы. Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

12. Счетные швы. Создание альбома образцов вышивки  по разделам  (не менее 5 

образцов) 

13. Вышивка гладью.  Выполнить сервировочную салфетку. 

14. Изготовление изделия в технике «ришелье» или «мережка». Выполнить 

изделие/элемент  с применением данной техники. 

15. Техника вышивания бисером, стеклярусом. Выполнить изделие/элемент  с 

применением данной техники 

16. Техника вышивания блёстками (пайетками). Выполнить изделие/элемент  с 



применением данной техники 

17. Техника выполнения вышивки лентами. Выполнить изделие/элемент  с применением 

данной техники. 

 

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 

 

1. Подбор цветовых сочетаний ткани и нитей. 

2. Украшающие контурные швы. 

3. Обшивочные швы. 

4. Декоративные швы. 

5. Счетные швы. 

6. Вышивка гладью. 

7. Выполнение аппликации в ручной вышивке 

8. Вышивка по трикотажу. 

9. История развития ручной вышивки. 

10. Орнаменты в вышивке. 

11. Народные традиции в вышивках. 

12. Подбор зарисовок схем национальных мотивов вышивки. 

13. Разработка мультимедийных презентаций: 

14. Классификация швов в ручной вышивке. 

15. Предметы домашнего обихода, украшенные ручной вышивкой. 

 

7 семестр 

Контрольная работа 

Задание контрольной работы   состоит в изготовлении студентом  творческой работы - 

изделия   с применением любой или нескольких из изученных техник,  изученных на 

дисциплине. 

Перечень техник, предлагаемых для выполнения контрольной работы: 

1. Переплётные работы. 

2. Пэчворк. 

3. Аппликация из ткани. 

4. Пейп-арт. 

5. Декупаж. 

6. Работа с фоамираном. 

7. Скрапбукинг. 

 

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 

 

1. История возникновения бумаги. 

2. История книгопечатания на Руси. 

3. Материалы и приспособления для скрапбукинга. 

4. Технология выполнения изделий в технике скрапбукинга. 

5. Особенности выполнения основных техник лоскутной мозаики: шитье из квадратов 

6. Особенности выполнения основных техник лоскутной мозаики: шитье из полос, из 

треугольников. 

7. Особенности выполнения основных техник лоскутной мозаики: шитье из 

многоугольников. 

8. Особенности выполнения основных техник лоскутной мозаики: шитье на основу. 

9. Технологии выполнения изделий в технике «Декупаж». 

10. Виды аппликации и особенности технологии выполнения. 

11. Техника выполнения пришивной и притачной аппликаций. 

12. Украшения из фомамирана. 

13. Уход за изделиями из бумаги. 



14. Уход за изделиями в технике «пэчворк». 

15. Правила техники безопасности при выполнении изделий из бумаги, ткани и др. 

материалов. 

16. Использование декоративных элементов в интерьере. 

 

8 семестр 

Контрольная работа  

Задание контрольной работы   состоит в изготовлении студентом  творческой работы - 

изделия   с применением любой или нескольких из изученных техник,  изученных на 

дисциплине. 

Перечень  изделий  предлагаемых для выполнения контрольной работы: 

1. Комплект постельного белья 

2. Покрывало 

3. Балдахины 

4. Ширма 

5. Ламбрекен 

6. Сваг 

7. Подхваты 

8. Скатерти 

9. Чехлы на стулья 

 

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 

1. Типы окон: эркерные, арочные, треугольные, угловые, полуарки, мансардные. 

2. Функциональное и декоративное затемнение окон. 

3. Жалюзи: горизонтальные (металлические, деревянные, пластиковые, тканевые), 

вертикальные (тканевые, пластиковые, кассия) 

4. Рулонные шторы: тканевые, светонепроницаемые.  

5. Бамбуковая соломка.  

6. Виды штор: римская, австрийская, лондонская, дилижансная, рифовая, 

французская, японская (панели).  

7. Карнизы: круглые, полосковые, профильные.  

8. Зависимость способа фиксации к карнизу от вида материала: шторная лента, 

ручная закладка, петли, завязки, кулиска, люверсы, магниты, булавки, трудно 

драпируемые материалы. 

9. Особенности драпировки. Тюль: рукава, ласточкин хвост, рушники и т.д. 

10. Особенности драпировки.  Портьеры: германский стиль, английский стиль, 

шнуровка и т.д.  

11. Подхваты. Позумент.  

12. Ламбрекены: сваги, де жабо, бандо, комбинируемые ламбрекены. 

13. Корректировка помещений при помощи текстиля. 

14. Покрывала. Балдахины. Ширмы. Тканевые светильники. 

15. Оформление мероприятий текстилем. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Горшкова Т.А. Вышивка: ручная и машинная: учебно-методическое пособие 

/Т.А. Горшкова, Н.Ю. Шлейкова. – Ульяновск: «Симбирская книга», 2007. – 104 

с.  

2. Горшкова Т.А., Шлейкова Н.Ю. Сборник лабораторно-практических работ по 

вышивке (ручной и машинной): для студентов факультета «технологии и 

предпринимательство» педагогических вузов. – Ульяновск УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 2005.  



3. Громова Е.М. Декоративно-прикладное искусство. Макраме. – Ульяновск: 

Симбирская книга, 2006. – 36 с. 

4. Громова Е.М. Традиционное рукоделие. Поделки из природных материалов. - 

Ульяновск, Симбирская книга, 2006 . – 28 с. 

5. Громова Е.М. Фриволитэ. – Ульяновск: Симбирская книга, 2007. - 42 с.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных 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 адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого  семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы:  

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие образовательная среда, качество 

учебно-воспитательного процесса, 

требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения), 

функции и виды средств преподаваемого 

учебного предмета 

 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

выявлять возможности образовательной 

среды, формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения, применять средства 

преподаваемого учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 ОР-2  

Практический   ОР-3 



(владеть) 

основными технологиями формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, методами 

диагностики результатов освоения 

основной образовательной программы, 

методикой применения средств 

преподаваемого учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

5 семестр 

1  

Тема 1. Материалы, инструменты и 

приспособления для  вязания.  Правила 

безопасных приёмов работы. Уход за 

трикотажными изделиями. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+  

 

2  

Тема 2. Основные приемы вязания 

спицами. Узоры из лицевых и 

изнаночных петель. Закрепление 

последнего ряда. 

ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ + 

 

3  

Тема 3. Провязывание петель вместе с 

наклоном вправо, влево,  снятые петли. 

Накиды. Вывязывание ажурных узоров. 

ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ + 

 

4  
Тема 4. Прибавление, убавление 

вязаного полотна. 
ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ + 

 

5  Тема 5. Жгуты. Обхватывающие петли.  ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

6  
Тема 6. Оформление края горловины, 

низа изделия. 
ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ + 

 

7  

Тема 7. Вывязывание орнаментов. ОС-2 

Отчет по практической работе 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+ + 

 

8  
Тема 8. Декоративные изделия и 

сувениры. 
ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ + 

 

 
Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен в форме теста 

6 семестр 

1.  

Тема 1. Материалы, инструменты и 

приспособления для  вышивания.  

Правила безопасных приёмов работы. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-3 

+   



Уход за вышитыми  изделиями. Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

 

2.  

Тема 2. Основы ручной вышивки.  

Подготовка к вышивке. Технология 

ручной вышивки. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+   

3.  
Тема 3. Технология выполнения 

декоративных  швов. 

ОС-2 

Отчет по практической работе + +  

4.  
Тема 4. Технология выполнения счетных 

швов 

ОС-2 

Отчет по практической работе + +  

5.  Тема 5. Вышивка крестом ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

6.  Тема 6. Вышивка бисером. ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

7.  Тема 7. Вышивка лентами. ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

8.  

Тема 8. Отделка современной одежды и 

интерьера вышитыми элементами. 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+ +  

 
Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

7 семестр 

1.  

Тема 1. Виды декоративно – прикладного 

творчества 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+   

2.  
Тема 2. Работа с бумагой. Переплётные 

работы  

ОС-2 

Отчет по практической работе + +  

3.  
Тема 3. Работа с бумагой.  Декупаж. 

Пейп-арт 

ОС-2 

Отчет по практической работе + +  

4.  
Тема 4. Работа с бумагой. Скрапбукинг. ОС-2 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

5.  

Тема 5. Работа с тканью. Пэчворк. ОС-2 

Отчет по практической работе 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+ +  

6.  
Тема 6. Работа с тканью. Аппликация из 

ткани 

ОС-2 

Отчет по практической работе + +  

7.  

Тема 7. Пластические материалы. 

Фоамиран. 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+ +  

 
Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

8 семестр 

 

Тема 1. Текстиль в оформлении 

интерьера 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

+   



выступление) 

 Тема 2. Постельные принадлежности ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

 

Тема 3. Покрывала. Балдахины. Ширмы.   ОС-2 

Отчет по практической работе 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+ +  

 Тема 4. Типы окон. ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

 

Тема 5. Виды штор и механизмы 

крепления. 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

ОС-3 

Доклад, сообщение (мини – 

выступление) 

+ +  

 Тема 6. Особенности драпировки ОС-2 

Отчет по практической работе 
+ +  

 
Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

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

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

ОС-1  Краткий конспект необходимых теоретических материалов 

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради лекционного 

материала. Он может содержать последовательность (алгоритм) построения конструкций 

изделий, таблицы, формулы, изображения и текст. 

Критерии и шкалы оценивания 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников 

(учебных пособий, справочников, периодики) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемых источников Теоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа источников Теоретический 

(знать) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Отчет по практической работе   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать терминологию; технологическую 

последовательность  выполнения изделий 

декоративно-прикладного творчества; правила 

санитарии, гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации 

рабочего места. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

4 



Выполнять  изделия в различных техниках 

декоративного творчества; работать  с различным 

видом интсрументов и материалами;  составлять 

технологические последовательности; выполнять 

отдельные технологические неделимые 

операции; изготавливать образцы поузловой 

обработки  изделий; пользоваться специальной 

литературой. 

Модельный (уметь) 

 

 

4 

В процессе защиты практической работы 

демонстрирует сформированность первичных 

навыков исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. Умеет грамотно и 

доказательно отвечать на вопросы. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Доклад, сообщение (мини-выступление) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать технологическую последовательность    

поузловой обработки элементов и изделия в целом; 

новые технологические приемы   

Теоретический 

(знать) 
4 

Выполнять  технологическую последовательность    

поузловой обработки элементов и изделия в целом; 

новые технологические приемы   

Модельный 

(уметь) 
4 

Самостоятельно работать со специальной литературой 

и информацией в сети Интернет.  

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой  проект стилизованного 

изделия/элемента/образца по одной  из изученных тем и фрагмент учебной 

мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 слайдов. 

 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знать терминологию и технические условия на 

выполнение  изделий в различных техниках; 

технологическую последовательность 

выполнения   изделий; правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями. 

 

Теоретический 

(знать) 

Модельный  

(уметь) 

 

60 

 

 

ОС-5  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам /в виде теста 

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 выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций, владение обучающимся навыками по применению теории и 

методике обучения технологии в профессиональной деятельности (практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает  терминологию  и 

технические условия на выполнение   работ; 

технологическую последовательность 

выполнения узлов и поузловую сборку   изделий; 

виды фурнитуры, отделки  для  изделий с учетом 

цвета и фактуры материала;   правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации 

рабочего места. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся умеет подбирать материалы, 

инструменты, приспособления  для выполнения 

образцов, изделий; выполнять различные виды 

декоративных элементов; работать на 

универсальном   оборудовании и производить 

уход за ним; составлять технологические 

последовательности обработки   изделий 

выполнять отдельные технологические 

неделимые операции;   изготавливать образцы 

поузловой обработки   изделий;  выявлять 

дефекты   изделий и подбирать способы их 

устранения; пользоваться специальной 

литературой. 

Модельный  

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельной работы с различными 

приспособлениями и    оборудованием, 

устранения неполадок в работе оборудования; 

навыками исправления выявленных дефектов. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

 

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: 

  

5 семестр 

ВОПРОСЫ ТЕСТА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Трикотаж   это  полотно …..  

а) тканое                                     

б) иглопрошивное 

в) вязаное 



г) нетканое 

2. Главные  условия при организации  рабочего  места при вязании спицами.  

а) хорошее  освещение 

б) сидеть на мягком 

в) сидеть  прямо 

г) локти  на столе 

д) расстояние  до  глаз  35 – 40 см 

3. Какие  инструменты,   кроме   спиц, потребуются  при  вязании?  

а) сантиметровая  лента 

б) мелок 

в) наперсток 

г) булавка 

д) крючок 

4. Какого качества должна быть пряжа?  

а) красивая 

б) тонкая 

в) равномерная  по толщине 

г) достаточно прочной 

5. Из каких ниток выполняется трикотажное полотно? 

а) хлопчатобумажные 

б) шерстяные 

в) искусственные 

г) синтетические 

д) смешанные 

6. Какие недостатки  у пряжи:   

 

а чистошерстяной 1 не  очень  прочная 

б аппаратной 2 склонна  к сваливанию 

в синтетической 3 придает  изделию  жесткость 

г хлопчатобумажной 4 изделие  вытягивается 

 

7.  Кто является самыми искусными вязальщиками в древности? 

а) испанцы 

б) арабы 

в) итальянцы 

8. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек? 

а) 3 

б) 5 

в) 2 

9. Как получена меланжевая пряжа: 

а) при скручивании разноцветных нитей; 

б) при равномерном распределении  по всей  длине  узелков; 

в) при смешивании  разноцветных  волокон  и получение нити  пряжи. 

10. Что не  указано  на  упаковке   мотка  пряжи? 

а) вид  вязания  (ручной, машинный) 

б) вес  пряжи 

в) число  нитей  в пряжи 

г) волокнистый состав 

д) схема вязания           

11.Что влияет  на  выбор  пряжи  для  вязания?  

а) узор  вязания 



б) плотность  рисунка 

в) назначение  изделия 

г) цена  пряжи 

12. Из  чего  получают шерстяную  пряжу: 

 

а мериносовую 1 шерсть получают от кроликов и  коз  определенной  породы 

б ангора 2 волос ламы - семейства верблюжьих 

в мохер 3 козий волос  характеризуется очень длинным  волосом 

(выращивают в Турции, Южной Африке и в США). 

г кашемир 4 исходное сырье - волос тибетских коз пряжа является самой 

дорогой из используемых в настоящее время 

д альпака 5 шерсть тонкорунных  овец 

 

13. Из какого  материала  изготавливают  современные спицы? 

а) кость 

б) сталь 

в) медь 

г) древесина 

д) пластмасса 

е) алюминий 

14. Какие  недостатки  имеют  спицы  изготовленные  из  пластмассы?  

а) гнутся 

б) ломаются 

в) тяжелые 

г) цепляется  пряжа 

д) пачкают  руки и пряжу 

е) набухают 

15. Виды  спиц.  

а) прямые 

б) прикрытые 

в) соединенные 

г) круговые 

16. Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными спицами и крючком?  

а) джемпер 

б) носки 

в) помпон 

 

 Каждый ответ оценивается в 4 балла 

 

6 семестр  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Многовековая история искусства вышивания. 

2. Национальные особенности русской вышивки 

3. Технология ручной вышивки.  

4. Применение вышивки в быту. 

5. Техника вышивания лентами 

6. История   бисера.  

7. Виды работы с бисером. 

8. Подготовка бисера для работы. 

9. Организация рабочего места при вышивальных работах. 

10. Основные этапы вышивки бисером. 



11. История развития ручной вышивки. 

12. Возможности применения ручной вышивки в отделке современной одежды и 

украшении интерьера. 

13. Классификация вышитой продукции. Основные понятия технологии вышивания. 

14. Основы композиции вышитых изделий (орнамент, ритм, раппорт). 

15. Законы, правила и алгоритмы композиции изделий. 

16. Инструменты, материалы, приспособления для ручной вышивки. 

17. Организация рабочего места и правила техники безопасности при ручной вышивке. 

18. Цветовые сочетания в вышивке. 

19. Основные этапы подготовки к вышивке (подготовка ткани и нитей, уменьшение и 

увеличение рисунка, разметка   рисунка). 

20. Способы перевода рисунка на ткань. 

21. Основные правила ухода за изделиями с вышивкой. 

22. Способы закрепления нитей при ручном вышивании. 

23. Технология выполнения счётных швов   

24. Технология выполнения декоративных  швов. 

25. Технология вышивки крестом. 

26. Отделка современной одежды и интерьера вышивкой. 

 
7 семестр 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ  ЭКЗАМЕНА 

1. Декупаж на деревянной поверхности. Особенности работы с деревянными 

изделиями 

2. Декупаж на металлической поверхности. 

3. Декупаж на стекле.  Особенности работы со стеклянными   материалами 

4. Декупаж на пластике. Особенности работы   пластиковыми материалами 

5. Декоративные эффекты. 

6. Художественное оформление изделия с использованием красок. 

7. Объемный декупаж. 

8. История создания стиля шебби-шик. 

9. Декорирование   в технике кракелюр 

10. Использование техники Декупаж в различных видах рукоделия. 

11. Украшения для скрапа тиль «Винтаж» - ложностаринный стиль 

12. Базовые техники,используемые в скрапбукинге 

13. Основные принципы изготовления открытки 

14. Европейский стиль. Коллаж. 

15. Гранж. Магия стиля. Мозаика. 

16. Винтаж. Креативный скрапбукинг 

17. Технологические основы скрапбукинга 

18. Ручные швы и   машинные швы и их использование в лоскутном шитье. 

19. Техника шитья «Елочка». Техника соединения лоскутов. 

20. Техника шитья «Колодец». Техника соединения лоскутов. 

21. Техника шитья «Пашня». Техника соединения лоскутов. 

22. Техника шитья «Шахматка». 

23. Техника шитья «Мельница». 

24. Техника шитья «Звезда».   

25. Техника шитья «Русский квадрат». 

26. Техника шитья из равносторонних треугольников. Техника шитья из ромбов. 

27. Техника шитья из многоугольников. Шаблонный способ соединения. 

28. Шитье на основу. Витражный способ шитья . 

29. Техника шитья на основу. Работа с шаблоном. 

30. Витражная техника шитья. Работа с тесьмой. 

31. Стёжка изделия.    



 
8 семестр 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Терминология. Функции штор.  Типы тканей, их характеристики и назначение. Работа с 

каталогами. 

2. Модели штор в разных стилях интерьера. Современные модели. 

3. Виды карнизных систем и способы их крепления. Типы оконных проемов. Выбор 

модели в зависимости от формы окна. 

4. Проведение замеров. Определение длины штор. 

5. Фурнитура и аксессуары (шнуры, тесьма, кисти, бахрома, магниты). 

6. Дизайн штор. Эскиз. Представление проекта. 

7. Обзор компьютерных программ для дизайна штор. 

8. Расчет ткани для разных моделей штор. 

9. Прямые шторы. Расчет ткани для штор на подкладе, на кулиске, на люверсах, на петлях, 

на завязках, «рукав епископа». 

10. Подъемные шторы (римская, австрийская, французская, романская, итальянская, 

лондонская). 

11. Японские шторы (панели). Карнизы для японских штор. 

12. Ламбрекены. Типы ламбрекенов. Жесткие и комбинированный. 

13. Ламбрекены. Мягкий. Сваги, перекиды, кокилье, галстук, де жабо. 

14. Подхваты. Определение места закрепления подхватов. 

15. Покрывала, балдахины, подушки, скатерти. 

16. Чехлы на стулья, диваны, кресла. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов выполняется в рабочей тетради. 
Темы конспектов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

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 проводится в течение 

выполнения практической работы. Прием и защита 

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  



работы осуществляется на последнем занятии или на 

консультации преподавателя.  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Выполнение 

проекта  

5. Экзамен в форме 

теста/  экзамен  в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Экзамен в форме 

теста/  экзамен  в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам (билеты) 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

5 -8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на практическом занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

-  работа на занятии. 

25 

13 

 

12 

150 

4. Контрольное мероприятие  (2) 60 120 

5. Экзамен   120 

Итого: 4 зачётные единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

5 -8 семестр 

 

Баллы 
Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практич. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

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 

 

 

Критерии  оценивания на экзамене 

 

От 0 до 20 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 



приводят к коррекции ответа. 

От 21 до 40 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

методическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 41 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Показал пробелы 

в знании всего материала, непоследовательное и неполное изложение материала, знание 

основных понятий и терминов, но неумение их правильно и грамотно применить на 

практике, слабое умение использовать справочный материал, слабое умение связать 

материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

От 61 до 80 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные 

От 81 до 100 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Показал прочные знания всего материала, грамотное, но непоследовательное и частично 

неполное изложение материала, свободное владение понятийным аппаратом с 

допущением неточностей в формулировках, умение правильно выполнить, но небрежно 

оформить чертёж, недостаточное умение использовать справочный материал, 

недостаточное умение связать материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

От 101 до 120 баллов ставится, если студент: 

показал глубокие и прочные знания  всего материала, грамотное, последовательное и 

полное изложение материала, свободное владение понятийным аппаратом; умение 

правильно выполнить задание; умение использовать справочный материал; умение 

связать материал курса с материалом из смежных дисциплин 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Итоговым контролем изучения дисциплины «Основы декоративно-прикладного 

творчества», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ в 5 - 8 семестрах является экзамен. В 

процессе изучения дисциплины студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице:  

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Основная литература: 

1. Алексахин Н.Н.  Художественные промыслы России: учеб.пособие. - М.: Народное 

образование: НИИ шк. технологии, 2005. – 174с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

2. Косогорова, Л. В.   Основы декоративно-прикладного искусства [Текст] : учеб. для 

высш. проф. образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва : Академия, 

2012. - 222, [1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат) 

(Педагогическое образование). - Список лит.: с. 217-220. (Библиотека УлГПУ, 30 

экз.). 

3. Нагель О. И. Художественное лоскутное шитье [Текст] : основы лоскутного шитья 

и традиции народ текстильного лоскута: учеб.-мет. пособие для учителя / О.И. 

Нагель. - 2-е изд., дораб. - Москва: Школьная пресса, 2004. - 95 с.: ил. - Список 

лит.: с. 92. (Библиотека УлГПУ,  1экз.). 

4. Шлейкова Н.Ю. Добрые игрушки: формирование семейных и нравственных 

ценностей. Учебно-методическое пособие. – Ульяновск, УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова, 2012. – 132 с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

 

Дополнительная литература 

1. Афонькин С. Ю. Оригами. От простых фигур до сложных моделей [Изоматериал] : 

иллюстрированная энциклопедия / С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. - Санкт-

Петербург: Кристалл, 2011. - 223 с. (Библиотека УлГПУ,  1экз.). 

2. Дизайн дома своими руками. 100 модных аксессуаров. – М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2008. – 350 с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

3. Прети Рут Интерьерный дизайн. Лучшие идеи; [пер. с англ. И.Крупичевой]. – М.: 

ЭСМО, 2008. – 254 с. (Библиотека УлгПУ, 1 экз.). 

4. Елисеева Г.   Глиняная игрушка: художественный буклет / Г. Елисеева ; авт. и рук. 

проекта И. Павлова. - Ульяновск: Регион-Инвест, 2008.-23 с.(Библиотека УлГПУ, 

1экз.).  

5. Жидько Е.Г. Посиделки с рукоделием: копилка свежих идей. – Ростов н\Д: Феникс, 

2005. – 255 с. (Библиотека УлГПУ, 15  экз.). 

6. Книга домашнего рукоделия / [авт.: Э. Степанова].- Ростов н\Д: Феникс,2003.- 

444с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

7. Лоскутное шитье: подушки. Одеяла. Панно [Текст] / [пер. с ит.]. - Москва: Ниола-

Пресс, 2006. - 95 с.: цв. ил. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

8. Мадуров Д.Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей. - 

Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2004. – 286с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

9. Секреты симбирских мастеров: [в 2 ч.]: метод.пособие. Ч. 1 / Тихонова А.Ю.; [науч. 

ред. Т.Ф. Есенкова].- Ульяновск: ИПКПРО, 2002. - 51 с. (Библиотека УлГПУ, 1 

экз.). 

10. Секреты симбирских мастеров: [в 2 ч.]: метод.пособие. Ч. 2: / [науч. ред. Тихонова 

А.Ю.]. - Ульяновск: ИПКПРО, 2002. - 79 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

11. Терешкович Т.А. Рукоделие для дома:103 оригинальные идеи. – Ростов 

н\Д:Феникс, 2004.-484 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

12. Эдди  Селия.   Лоскутное шитье [Текст]: энциклопедия / С. Эдди; [пер. с англ. Е. И. 

Логиновой]. - Москва: Арт-родник, 2003. - 255 с.: цв. ил. - На обл.: 150 

традиционных и современных блоков узоров.  (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Интернет-ресурсы 

телекоммуникационной сети «интернет»  
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 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий собой 

логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором 

теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 

расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 

трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами знаний, 

умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого 

научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 

студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов для 

формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего 

усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит 

его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и 

закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без 

активной мыслительной деятельности во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные 

изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на 

доске, моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают 

обозначения и символику, используемую для записи операций и алгоритмов решения 

задач. 

 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная форма 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 



связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 

приобретённых в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых задач. 

Занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное формирование 

подготовки, профессионального мастерства и технического уровня знаний, умений и 

навыков студентов. Основная форма организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и 

практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение дисциплины предполагает от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Учебная работа студентов в рамках данной дисциплины предусматривает практические 

занятия, в ходе которых под руководством преподавателя осуществляется знакомство с 

технологиями применения различных материалов при создании стилизованных объектов 

дизайна. Практические работы в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой. Завершающим этапом практической 

работы является создание объемно-пространственного объекта дизайна из разнообразных 

материалов соответствующего различным видам исторически сложившихся традиций. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. 

Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 

семестра, а также перед зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на 

специальном стенде кафедры. Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине является зачёт. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям, сообщениям); 

- подготовка к защите проекта; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ.  

 

Перечень практических работ по темам 

5 семестр 

Тема 2.  Основные приемы вязания спицами. Узоры из лицевых и изнаночных петель. 

Закрепление последнего ряда.  



Практическая работа:  «Узоры из лицевых и изнаночных петель» (платочная вязка,  

чулочная вязка, резинка 2Х2), выполнение образцов вязок по схемам и описанию. 

Тема 3.  Провязывание петель вместе с наклоном вправо, влево,  снятые петли. Накиды. 

Вывязывание ажурных узоров. 

Практическая работа:  различные узоры, используя эти элементы. Узор «Мережка»,   Узор 

«Английская резинка 1×1», ажурные узоры по схемам. 

Тема 4.  Прибавление, убавление вязаного полотна. 

Практическая работа: Выполнение образцов полотен с различными видами прибавления и 

убавления петель (убавление реглан, выполнение сшивных пинеток). 

Тема 5.  Жгуты.  Обхватывающие петли. 

Практическая работа: Выполнение образцов с перехватами (вправо, влево). Выполнение 

образцов с обхватывающими петлями. 

Тема 6.  Оформление края горловины, низа изделия. 

Практическая работа: выполнение горловины с зубчатым краем.  

Тема 7.  Вывязывание орнаментов. 

 Практическая работа: Вывязывание образцов рельефных узоров. Освоение техники 

вязания орнамента из ниток разного цвета на чулочном переплетении. Подбор рисунка 

орнамента.  

Тема 8.  Декоративные изделия и сувениры.  

Практическая работа: Выполнение помпонов, кистей для шапочек. Кисти для шарфиков, 

шалей, косынок, жилетов.  

 

6 семестр 

Тема 3. Технология выполнения декоративных  швов.  

Практическая работа: Выполнение швов: «вперед иголку» (набор), «назад иголку», 

стебельчатого,     тамбурного,  пекинского,  «шнурок»,  петельного). 

Тема 4. Технология выполнения счётных  швов.  

Практическая работа: Выполнение простых счётных швов: «козлик» (и его вариации), 

гобеленового шва. 

Тема 5. Вышивка крестом. 

Практическая работа: Выполнение вышивки крестом по схеме. 

Тема 6. Вышивка бисером. 

Практическая работа: Выполнение вышивки бисером. 

Тема 7. Вышивка лентами  

Практическая работа: Выполнение основных швов и приёмов вышивки лентами. 

Тема 8. Отделка современной одежды и интерьера вышитыми элементами.  

Практическая работа: Выполнение элементов декоративной отделки одежды (воротник, 

карман), интерьера (сервировочная салфетка, диванная подушка) 
 

7 семестр 

Тема 2. Работа с бумагой. Переплётные работы. 

Практическая работа: Выполнение блокнота техникой склеивания. 

Тема 3. Работа с бумагой.  Декупаж. Пейп-арт. 

Практическая работа: Выполнение вазу в техниках «декупаж» и «пейп-арт». 

Тема 4. Работа с бумагой. Скрапбукинг. 

Практическая работа: Выполнение комплект открыток по выбранной тематике. 

Тема 5. Работа с тканью. Пэчворк.  

Практическая работа: Выполнение прихватки. 

Тема 6. Работа с тканью. Аппликация из ткани. 

Практическая работа: Выполнение декоративной подушки. 

Тема 7. Пластические материалы. Фоамиран. 

Практическая работа: Выполнение элементов декора фоторамки 

 



8 семестр 

Тема 2. Постельные принадлежности.  

Практическая работа: выполнение комплекта постельного белья в масштабе 1:10 

Тема 3. Покрывала. Балдахины. Ширмы.   

Практическая работа: выполнить эскиз покрывала, подобрать материал, рассчитать 

себестоимость. 

Тема 4. Типы окон. 

Практическая работа: Замеры стандартных окон   (чертеж в масштабе 1:20) 

Тема 5. Виды штор и механизмы крепления. 

Практическая работа: Выполнить эскиз штор в зависимости от назначения помещения. 

Тема 6.   Особенности драпировки.  

Практическая работа: выполнение макета окна жилой комнаты. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Аудиторный фонд факультета физико-математического и технологического образования 

реализующего образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять 

обучение в одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные 

аудитории, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, 

библиотека, конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты 

нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной доской, плакатами и 

наглядными пособиями, а также мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска).  . 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории с рабочими местами 



на 16 человек, а также мультимедийным оборудованием    

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория 210 

 

Кабинет рукоделия 

Стол ученический - 8 

шт.,  

стул ученический – 16 

шт.,  

доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт.,  

шкаф для документов 

закрытый – 1 шт., стол 

однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.,   

ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590A 

B960/4G/500G/DVD-RW 

15.6*/GT7201GB/ Wi-

Fi/BT/Cam W8 

(BA0000005526), 

Проектор  Beno Q MХ 

661 (ВА0000006067).  

 

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 программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа для 

просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мониторинга 

жесткого диска  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования принципиальных 

электрических схема и печатных плат 

DiptraceFree, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 

открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирования 

MyTest, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью оформления 

проектной и конструкторской документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


