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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 5402.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная роспись ткани) в части освоения основного вида деятельности
(ВПД): «Производственно-технологическая деятельность» и соответствующих
профессиональных компетенций  (ПК):

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного
искусства.

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного
искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий
декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в
изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную
деятельность.

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного
искусства.

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке художников
народных художественных промыслов, дизайнеров, преподавателей
изобразительного искусства.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль ПМ02. «Производственно-технологическая

деятельность» является определяющим для профессиональной деятельности
обучающихся на всех 3-х курсах. Данный модуль включает в себя: «Технологию
исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства»,
«Эскиз-применение» и «Технологию и материаловедение». Модуль связан
практически со всеми профессиональными и профильными дисциплинами, а
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также с МДК 01.01«Художественным проектированием изделий
декоративно-прикладного и народного искусства». В рамках профессионального
модуля ПМ.02 каждый из курсов программы завершается учебной практикой
УП.02.01«Практика для получения первичных профессиональных навыков» и
производственной практикой ПП.02.01«Практика по профилю специальности».
Использование межпредметных связей должно обеспечить преемственность в
изучении материала, исключить дублирование и позволить преподавателям
рационально использовать учебное время. При изложении материала необходимо
соблюдение единства художественной терминологии в соответствии с
действующими стандартами. Формы проведения учебных занятий выбираются
преподавателем, исходя из дидактической цели, содержания материала и степени
подготовки обучающихся

1.3. Цели и задачи профессионального модуля

Целью профессионального модуля является усвоение теоретических и
практических знаний в области технологии исполнения изделий
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, знакомство с
технологией и материаловедением и эскизом-применения, приобретение умений
применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную
деятельность, и формирование компетенций.

Задачи профессионального модуля:
- владеть устойчивыми понятиями об основах художественной росписи ткани и

их применении в изделиях декоративно-прикладного искусства; умений
использования полученных знаний в условиях, моделирующих
профессиональную деятельность; формирование общих и профессиональных
компетенций;
- понимать и чувствовать эмоционально-смысловое значение техники
художественной росписи ткани, уметь выбрать и выполнить технически нужное
решение, в зависимости от образа;
- научить грамотному использованию художественных возможностей эскиза
применения в целом;
- свободно владеть основными способами создания эскиза применения тканей в
одежде и интерьере;
- уметь вести поэтапно работу от сбора материала и работы над первоначальными
эскизами, до воплощения творческого замысла в материале;
- свободно владеть основными и вспомогательными материалами, химическими
веществами, технологическим оборудованием и инструментами, применяемыми
для изготовления художественных изделий.

1.4. Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
- копирования и варьирования исторических и современных образцов
декоративно-прикладного искусства (по видам);
- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий
декоративно-прикладного искусства;
- применения технологических и эстетических традиций при исполнении
современных изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь:
- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком
профессиональном уровне;
- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной
технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования,
варьирования и самостоятельного выполнения изделий
декоративно-прикладного искусства; 

знать:
- физические и химические свойства материалов, применяемых при
изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства (по видам);
- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного
искусства (по видам);
- художественно-технические приемы изготовления изделий
декоративно-прикладного искусства (по видам);
- специфику профессионального материального воплощения авторских
проектов изделий декоративно-прикладного искусства (по видам);
- правила техники безопасности при изготовлении изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной

программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных

результатов

реализации

программы

воспитания

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к

ЛР 4
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального

конструктивного «цифрового следа».

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,

малой родине, принятию традиционных ценностей

многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;

уважающий собственную и чужую уникальность в различных

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и

трансляции культурных традиций и ценностей

многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно

меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

основами эстетической культуры.

ЛР 11
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со

своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические

принципы: честности, независимости, профессионального

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,

обладающий системным мышлением и умением принимать

решение в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно

выполняющий профессиональные требования, ответственный,

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и

профессий

ЛР 15

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
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Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой

деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной

реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к

самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети

как результативный и привлекательный участник трудовых

отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой

экономики

ЛР21

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально значимое

взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23
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Оценивающий возможные ограничители свободы своего

профессионального выбора, предопределенные

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,

мотивированный к сохранению здоровья в процессе

профессиональной деятельности

ЛР24

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности «Производственно-технологическая
деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1
Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства

ПК 2.2.
Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с
новыми технологическими и колористическими решениями

ПК 2.3.
Составлять технологические карты исполнения изделий
декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 2.4
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в
изготовлении изделий традиционно-прикладного искусства

ПК 2.5.
Планировать работу коллектива исполнителей и собственную
деятельность

ПК 2.6.
Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и
народного искусства

ПК.2.7.
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
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ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 – 2.7. Раздел 1

МДК 02.01. Технология исполнения
изделий декоративно-прикладного и
народного искусства

540 392 268 - 148 - - -

ПК 2.2-2.7 Раздел 2.
МДК 02.02. Эскиз-применение

114 76 44 - 38 - - -

ПК 2.2-2.7 Раздел 3
МДК 02.03. Технология и
материаловедение

61 46 34
-

15
-

- -

ПК.2.1-2.7 ПП.02.01. Практика по профилю
специальности

108 108

ПК.2.1-2.7 УП.02.01. Практика для получения
первичных профессиональных
навыков

144 144

Всего: 967 514 346 201 252
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 02.
Производственно-техно
логическая
деятельность

975

МДК 02.01.
Технология
исполнения изделий
декоративно-прикладн
ого и народного
искусства

548

1 семестр
Глава  1.  Особенности художественной росписи ткани и ручного ткачества в процессе создания изделия декоративно-прикладного        искусства.

Тема 1.1.
Традиции и история

художественной
росписи ткани и

ручного ткачества.
Применение

художественной
росписи ткани и

ручного ткачества в
изделиях

декоративно-прикладн
ого искусства

Содержание 6
11 Широкий спектр применения текстильных изделий в организации пространственно – бытовой среды, применение

художественной росписи ткани и ручного ткачества в изделиях декоративно-прикладного искусства.

Тема 1.2.
Подготовка
материалов,

оборудования и
рабочего места для
создания учебной

композиции в технике
художественной
росписи ткани и

ручного ткачества

Содержание 4
21 Подготовка инструментов и материалов для батика и ручного ткачества. Варианты натягивания ткани на раму для

батицирования. Варианты натягивания нитей основы на раму. Свойства тканей и красителей. Свойства и качество нитей для
ткачества.

Практическое занятие 10
1 Подготовка материалов и оборудования.

Грамотная подготовка материалов, оборудования и рабочего места для создания учебной композиции в технике
художественной росписи ткани и ручного ткачества. Форма контроля – промежуточный просмотр.
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Тема 1.3.
Основные приемы
ручного ткачества.

Полотняное
переплетение.

«Полоска».
Выполнение цветными

нитями

Содержание 4
31 Влияние фактуры на усложненное эмоциональное звучание образа. Способы изменения характера фактуры за счет

разнообразия цветных нитей, используемых в технике «полоска».
Практическое занятие № 2 10

1 Полотняное переплетение «Полоска».
Выполнение работы на приобретение практических навыков с передачей образно-эмоционального состояния. Изделие ручного
ткачества, выполненное в технике полотняного переплетения. Формат: А 5.
Материал: натуральные или синтетические волокна. Кисти. Форма контроля – промежуточный просмотр.

Тема 1.4.
Особенности работы

над изделиями ручного
ткачества с

использованием
ворсовой техники и

переплетения
«косичка»

Содержание 4
31 Создание художественно оформленного изделия ручного ткачества в технике «сумах», посредством переплетения основы с

цветными нитями утка.
Практическое занятие 10

1 Создание орнаментального мотива с использованием  ворсовой техники и переплетения «косичка».
Практическое освоение приемов ручного ткачества в технике «сумах» (косичка) и «ворсовой техники». Формат: А 4, А5.
Материал: натуральные или синтетические волокна. Форма контроля – промежуточный просмотр.

Тема 1.5.
Ключевые способы

обвивания нитей
основы. Сложные
фактуры в ручном

ткачестве

Содержание 6
31 Применение различных технических приемов в изделиях ручного ткачества. Технологические приемы обработки нитей основы

Практическое занятие 10
1 Выполнение практической работы по созданию фрагмента с использованием сложной фактуры.

Формат: А 4.. Материал: натуральные или синтетические волокна.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Промежуточный просмотр работ
2 семестр

Глава 2. Особенности применения техники горячего батика для создания декоративных композиций
Тема 2.1.

Разработка
тематического мотива

на ткани в технике
художественной
росписи ткани с

применением
многослойного

нанесения красочного
слоя (горячий батик)
Композиция на тему

«Город»

Содержание 4
31 Отличие художественных росписей горячего и холодного батика; свойства различных тканей и красителей, использование

основных приемов горячего батика при создании авторских композиций, выявление декоративных особенностей мотива.
Практическое занятие 8

1 Авторская композиция с  применением многослойного нанесения красочного слоя на тему: «Город».
Выполнение тематического задания с применением техники горячего батика для создания декоративных композиций.
Размер:60х80см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти. Форма контроля –
промежуточный просмотр.
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Тема 2.2.
Разработка

тематического мотива
на ткани в технике

художественной
росписи ткани (батик)

с применением
нескольких фактур

Содержание 2
31 Ассоциативная композиция по народным мотивам. Использование основных приемов горячего батика при создании авторских

композиций, с выявлением декоративных особенностей народного мотива и ассоциативно-композиционного строя выбранного
формата.

Практическое занятие 8
1 Авторская композиция с применением многослойного нанесения красочного слоя.

Выполнение тематического задания, на особенности применения техники горячего батика для создания декоративных
композиций. Размер:60х80см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Тема 2.3.
Композиция  на тему
«Срезы фруктов» в

технике
художественной
росписи ткани

Содержание 2
31 Основные приемы горячего батика при создании авторских композиций, выявляя декоративные и художественные

особенности заданной темы.
Практическое занятие 8

1 Авторская композиция с применением многослойного нанесения красочного слоя на тему: «Срезы фруктов».
Выполнение авторской композиции в технике горячего батика. Использование особенностей применения техники горячего
батика для создания декоративных композиций. Размер:60х80 см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по
ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Тема 2.4.
Технические и

художественные
возможности решения

в технике
художественной
росписи ткани
декоративного
натюрморта в

условном
пространстве.

«Декоративный
натюрморт»

Содержание 2
31 Основные приемы горячего батика при создании авторских композиций, выявляя декоративные и художественные

особенности заданной темы.

Практическое занятие 10
1 Авторская композиция с применением многослойного нанесения красочного слоя на

тему: «Декоративный натюрморт».
Выполнение тематического задания, с  использованием особенностей применения техники горячего батика для создания
декоративных композиций. Размер:60х80 см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Дифференцированный зачет 2
3 семестр

Глава 3. Утилитарное изделие и способы его создания
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Тема 3.1.
Технология

выполнения и порядок
работы над штучными

утилитарными
изделиями  (шарф),

выполненным в
технике

художественной
росписи ткани

Содержание 10
31 Особенности создания утилитарных изделий, в частности – утилитарных текстильных изделиях, относящихся к

произведениям декоративно прикладного искусства, законы построения композиций текстильных изделий с различным
применением, например в одежде шарфы, платки.

Практическое занятие 26
1 Выполнение росписи шарфов.

Создание композиции шарфа передача многообразных фактурных характеристик декоративного утилитарного изделия.
Размер:80х80см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Тема 3.2.
Технология

выполнения и порядок
работы над штучными

утилитарными
изделиями  (платок),

выполненными в
технике

художественной
росписи ткани

Содержание 8
31 Различных техники художественной росписи, особенности взаимодействия технических приемов художественной росписи

ткани при создании утилитарного изделия на заданную тему.
Практическое занятие 26

1 Выполнение росписи платков.
Соединения различных техник художественной росписи  в процессе создания композиции для передачи многообразных
фактурных характеристик декоративного утилитарного изделия.
Размер:100х100см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.

Тема 3.3.
Технология

выполнения и порядок
работы над штучным

утилитарным изделием
(палантин),

выполненным в
технике

художественной
росписи ткани

Содержание 8
31 Различные техники художественной росписи, особенности взаимодействия технических приемов художественной росписи

ткани при создании утилитарного изделия на заданную тему.
Практическое занятие 24

1 Выполнение росписи палантина.
Соединения различных техник художественной росписи  в процессе создания композиции в материале, передача
многообразных фактурных характеристик декоративного утилитарного изделия. Размер:60х170см. Материал: хлопок или шелк.
Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Промежуточный просмотр работ
4 семестр

Глава 4. Возможности использования и соединения различных технических приемов при изготовлении  монокомпозиций в технике художественной
росписи ткани

Тема 4.1.
Художественные

особенности
применения

тематической
композиции в

произведениях ДПИ

Содержание 8 3
1 Технические и художественные возможности решения тематических монокомпозиций в технике художественной росписи

ткани. Возможности применения широкого спектра цветовых образов и символов народного творчества в произведениях
современного художественного творчества, роль резерва в достижении более четкого выразительного силуэта
орнаментальных мотивов при создании сложных художественных образов в текстильной композиции. Ассоциативность
цвета, ритмическая  организация заданной плоскости. Ритмические и пластические решения на ткани.

Практическое занятие 6
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1 Выполнение  монокомпозиции в технике художественной росписи ткани с применением растительных мотивов.
Реализация  авторских проектов с применением сложной техники свободной росписи, прорисовки резервным составом и
фактуры. Размер:80х100см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Практическое занятие 8

2 Создание монокомпозиции с применением многослойной техники росписи  ткани «Дорога к храму».
Реализация  авторских проектов с применением техники художественной росписи ткани (горячий батик). Размер:80х100см.
Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Практическое занятие 8

3 Выполнение монокомпозиции с применением многослойной техники росписи  ткани на тему «Пространство».
Реализация  авторских проектов с применением техники художественной росписи ткани(горячий батик)
Форма контроля – промежуточный просмотр

Практическое занятие 8

4 Выполнение  монокомпозиции с применением многослойной техники росписи  ткани на тему «Зооморфные мотивы».
Создание монокомпозиции с применением многослойной техники росписи  ткани.
Размер:80х100см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр

Дифференцированный зачет 2

5 семестр
Глава  5. Создание ансамбля текстильных изделий для  современного интерьера

Тема 5.1.
Роль колорита и

цветового пятна  в
монокомпозициях

включенных в
интерьерный ансамбль

Содержание 12
31 Ансамблевое решение конкретного интерьера с помощью изделий в технике художественной росписи ткани, композиционные

центры в интерьере, законы и технологические приёмы при создании монокомпозиции, выполненной в технике
художественной росписи ткани.

Практическое занятие № 16 16
1 Выполнение композиций в технике художественной росписи ткани объединенных в единый ансамбль.

Создание монокомпозиции, выполненной  в техниках художественной  росписи ткани. Объединение нескольких композиций в
единый ансамбль по теме, ритму, колориту, форме, или выполнение большеформатной монокомпозиции на заданную тему. ( по
выбору студента). Размер:80х100см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

17



Тема 5.2.
Единое

композиционное,
цветовое решение

ансамбля,
включающего в себя
несколько батиков

объединенных единой
темой, колоритом,

ритмом

Содержание 12
31 Ансамблевое решение конкретного интерьера с помощью изделий в технике художественной росписи ткани. Создание одного

или нескольких композиционных центров в интерьере, законы и технологические приёмы при создании монокомпозиции
выполненной в технике ручной росписи ткани. Выбор необходимого  размера, колорита произведения, ритмический и
композиционный строй произведения, позволяющие рассматривать несколько произведений как ансамбль в интерьере или
особенности выполнения  большеформатной монокомпозиции на заданную тему (по выбору студента) Текстильное изделие
служит доминантой в интерьере. Определение композиционных центров в интерьере. Единство пластики и колорита не должно
вызывать ощущение монотонности и единообразия. Объединение композиций по принципу контраста или нюанса.

Практическое занятие 16
1 Выполнение большеформатной  монокомпозиции или выполнение композиций  в технике художественной росписи

ткани, объединенных в единый ансамбль на тему «Люди и маски»
Создание монокомпозиции, или серии текстильных композиций, выполненных  в технике художественной росписи (холодный
или горячий батик). Объединение нескольких композиций в единый ансамбль по теме, ритму, колориту, форме.
Размер:80х100см. Материал: хлопок или шелк. Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.

Форма контроля – промежуточный просмотр

Тема 5.3. Особенности
выполнения

монокомпозиции  по
этническим мотивам,

выполненной в
технике

художественной
росписи ткани для

интерьера конкретного
назначения

Содержание 12
31 Каждый интерьер должен иметь свой композиционный центр – узловое звено в его художественном оформлении. Авторская

композиция может выступать как композиционный центр или цветовая  доминанта в конкретном интерьере. Выразительными
художественными средствами для создания цельного гармоничного ансамбля интерьера являются следующие: пластическая и
ритмическая организация пространственной среды; масштабное согласование всех предметов (критерий – фигура человека);
цветовое единство; соблюдение функционального назначения предметов.

Практическое занятие 16
1 Выполнение монокомпозиций  в технике художественной росписи ткани, объединенных в единый ансамбль,  на

заданную тему.
Создание монокомпозиции, выполненной  в техниках художественной росписи (холодный или горячий батик). Объединение
нескольких композиций в единый ансамбль по теме, ритму, колориту, форме. Размер:120х100 см. Материал: хлопок или шелк.
Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Промежуточный просмотр работ
6 семестр

Глава 6. Выполнение сюжетно-тематических композиций в технике художественной росписи ткани, рассматриваемых как законченный проект,
объединенных единой темой
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Тема 6.1.
Особенности

выполнения  серии
текстильных

композиций по
утвержденным

эскизам  для интерьера
конкретного
назначения

Содержание 14
31 Методика ведения работы по созданию серии авторских композиции выполненных в технике художественной росписи ткани

по утверждённому эскизу для интерьера конкретного назначения. Законы психологического и эмоционального воздействия
декоративных произведений, входящих в комплект в интерьере. Выбор материала и техники исполнения . Особенности
создания эскиза с учетом воплощения в определенной технике. Обоснованность выбора материала и техники исполнения.
Возможности восприятия данной работы в определенном интерьере.

Практическое занятие 40
1 Выполнение серии текстильных композиций для интерьера конкретного назначения.

Последовательное выполнение работы по созданию авторских композиций по утверждённому эскизу для интерьера
конкретного назначения, выполненных в технике художественной росписи ткани. Законы психологического и эмоционального
воздействия декоративных произведений входящих в комплект в интерьере. Размер:120х100см. Материал: хлопок или шелк.
Анилиновые красители по ткани. Воскоплав. Кисти.
Форма контроля – промежуточный просмотр.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении

1 Изучение тематической литературы. Разработка эскизов декоративной композиции для воплощения в материале
2 Подготовка рамы для батицирования.и ручного ткачества
3 Продолжение выполнения задания в технике полотняного переплетения. Тема «Полоска»
4 Закрепление  практических  навыков ручного ткачества. Создание фрагментов в технике «сумах» (косичка) и «ворсовой техники»
5 Закрепление практических навыков ручного ткачества с использованием сложной фактуры
6 Использование основных приемов горячего батика при создании авторских композиций, с выявлением декоративных особенностей  мотива
7 Использование основных приемов горячего батика при создании авторских композиций, используя ассоциативные особенности мотива
8 Использование на практике основных приемов горячего батика при создании авторских композиций, выявляя образные особенности мотива
9 Использование на практике основных приемов горячего батика при создании авторских композиций, выявляя образные особенности декоративного

натюрморта
10 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте шарфов
11 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте платков
12 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте палантинов.
13 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиции с применение растительных мотивов
14 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиции с применением многослойной техники росписи ткани на тему

«Дорога к храму»
15 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиции с применением многослойной техники росписи ткани на тему

«Пространство»
16 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиции с применением многослойной техники росписи ткани

«Зооморфные мотивы»
17 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиций, выполненных в техниках художественной росписи ткани,

объединенных в единый ансамбль.
18 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиций, выполненных в техниках художественной росписи ткани,

объединенных в единый ансамбль, на тему «Люди и маски»
19 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиций по этническим мотивам, выполненных в технике художественной

росписи ткани для интерьера конкретного назначения
20 Разработка  композиционных и цветовых решений в эскизном варианте монокомпозиций на свободную тему для интерьера конкретного назначения
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МДК.02.02.
Эскиз-применение

114

Глава 1.  Текстильный орнамент в костюме

Тема 1.1.
Художественное

оформление штучных
ремизных изделий в

костюме

Содержание 4

3

1 Сфера профессиональной деятельности. Реализация и применение творческого замысла в конкретных объектах и формах.
Объём выполнения проекта применения и его составляющие Назначение и роль штучных текстильных изделий в костюме.
Варианты штучных ремизных изделий, используемых в костюме. Композиционное решение штучного ремизного изделия.
Подчинение художественно-колористического оформления штучных текстильных изделий общему цветовому строю костюма.
Принципы построения эскиза костюма.

Практическое занятие 4
1 Проект применения тканей и штучных ремизных изделий в костюме.

Серия эскизов штучного изделия в масштабе. Решение цветовое, с передачей структуры орнаментального рисунка.
Чистовой проект применения штучного изделия в костюме. 3-5 вариантов  в цвете. Материал: гуашь, тушь, акварель. Формат:
А4-А3

Тема 1.2. Связь
рисунка ткани с

силуэтом костюма.
Композиционное

построение эскиза

Содержание 2

31 Костюм как объёмно-пространственная форма. Роль силуэта в костюме. Варианты силуэтов. Соединение характера орнамента
и формы силуэта костюма.
Взаимосвязь ритмического движения пластических форм орнамента ткани с пластической организацией силуэта костюма.

Практическое занятие 4
1 Проект применения орнаментальных тканей в костюме различного силуэта.

Серия эскизов тканей и чистовой проект их применения в костюмах различного силуэта. Выполнение в цвете 3
композиционных вариантов на различные силуэты в костюме (прямоугольный, треугольный, овальный). Материал: гуашь,
акварель, коллаж. Формат: А4-А3.

Тема 1.3.
Художественное

оформление
раппортных тканей в

ансамбле костюма.

Содержание 4

31 Композиционное построение раппортных рисунков в ткачестве. Величина раппорта в плательных и костюмных тканях.
Оптимальный размер раппорта. Композиционное построение раппортных рисунков в плательно-костюмных тканях.
Оптимальная самасштабность  рисунка, заключённого в определённый размер раппорта, фигуре человека.

Практическое занятие 4
1 Проект применения раппортных тканей в ансамбле костюма.

Серия эскизов раппортных тканей и чистовой эскиз их применения в ансамбле костюма. 3-5 вариантов в цвете. Материал:
гуашь, акварель, коллаж. Формат: А4-А3.

Тема 1.4.
Использование

каймовых и купонных
текстильных рисунков

в костюме

Содержание 2

3

1 Возможности использования в плательно-костюмных тканях композиционных построений, выявляющих пластические
движения мотивов по полосе или диагонали. Необходимость учёта будущей формы и силуэта костюма, пластических свойств
используемого материала, модных тенденций в процессе создания купонных и каймовых текстильных рисунков. Используемые
в купонных рисунках мотивы. Выбор масштаба купона и каймы к масштабу костюма. Распределение композиционных
акцентов в орнаменте и в костюме в целом.  Мотивы для фона и каймы. Место каймы в костюме.

Практическое занятие 4
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1 Проект применения каймовых и купонных текстильных рисунков в костюме.
Серия эскизов каймовых и купонных текстильных тканей и чистовой эскиз их применения в костюме. 2 варианта
двухфигурной композиции. Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель, коллаж. Формат: А4-А3.

Тема 1.5
Выразительные

возможности
тканей-компаньонов
при проектировании

комплектов и
ансамблей женской

одежды

Содержание 4 3
1 Художественные и технические возможности применения тканей-компаньонов в костюме различного назначения. Роль

колористического решения, масштаба рисунка, его композиционного строя и назначения костюма при соединении
тканей-компаньонов в женской одежде. Соединение пестротканых рисунков в тканях различного назначения. Ассортимент
тканей-компаньонов. Образное решение эскиза.

Практическое занятие 4
1 Проект применения тканей-компаньонов в комплектах и ансамблях женской одежды.

Серия цветовых эскизов тканей-компаньонов и чистовой эскиз их применения в комплектах и ансамблях женской одежды. 2-3
варианта двухфигурной композиции. Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель, коллаж. Формат: А4-А3.

Тема  1.6
Роль цвета и масштаба

орнаментального
пятна в мужском

костюме

Содержание 2 3
1 Взаимосвязь использования колорита, мотива текстильного рисунка и назначения мужского костюма. Характерные

особенности рисунков сорочечных тканей. Масштабность орнаментальных пятен, применяемых в текстиле для мужской
одежды. Возможности орнаментального акцента в мужском костюме. Особенности композиционного изображения мужского
костюма. Возможная степень стилизации в графическом исполнении замысла.

Практическое занятие 4
1 Проект применения орнаментальных тканей в мужском костюме.

Серия цветовых эскизов орнаментальных тканей и чистовой эскиз их применения в мужском костюме. 2 варианта
двухфигурной композиции. Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель, коллаж. Формат: А4-А3.

Тема   1.7
Особенности

художественно-колорис
тического решения

тканей при
проектировании

комплектов детской
одежды

Содержание 4

3

1 Характер мотивов рисунков тканей для детей различного возраста. Различие детской одежды разных возрастных групп.
Ассортимент детской одежды. Особенности построения эскиза одежды для детей. Характер цветового восприятия ребёнка.
Формирование вкуса подрастающего поколения через одежду. Поиск индивидуальности. Особенности
художественно-колористического решения тканей при проектировании комплектов детской одежды в зависимости от возраста
детей и назначения данного ассортимента.

Практическое занятие 4
1 Проект применения тканей для детской одежды.

Серия цветовых эскизов рисунков тканей и чистовой эскиз их применения в детской одежде. 2 варианта двухфигурной
композиции на разные возрастные группы (ясельная и школьная, и др.) Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель, коллаж.
Формат: А4-А3.

Тема   1.8
Роль художественного

оформления и
структуры

поверхности ткани с
использованием

этнических мотивов в
формообразовании

костюма

Содержание 2

31 Основные принципы заимствования народных традиций при формировании модного силуэта в костюме
Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Особенности творческого процесса. Творческие источники.
Создание художественного образа. Фактура и декоративные отделки в одежде.

Практическое занятие 4
1 Проект применения тканей с использованием этнических мотивов в молодёжной одежде.

Серия цветовых эскизов рисунков тканей с использованием этнических мотивов и чистовой эскиз их применения в
молодёжной одежде. 2-3 варианта двухфигурной композиции. Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель, коллаж. Формат:
А4-А3.
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Тема   1.9
Применение авторских

техник
(художественная

роспись ткани, ручное
ткачество,

нунофелтинг и  др.) в
образно-ассоциативном

подходе к
проектированию

костюма

Содержание 2

31 Влияние применения авторских техник в современной ткани на развитие моды в целом. Варианты композиционного
применения художественной росписи ткани, а также других авторских техник в костюме. Поиск новых форм и текстильных
фактур.

Практическое занятие 4
1 Проект применения авторских техник в образно-ассоциативном подходе к проектированию костюма.

Серия цветовых эскизов рисунков тканей с авторской техникой и чистовой эскиз их применения в современном костюме. 2-3
варианта однофигурной композиции. Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель, коллаж. Формат: А4-А3.

Глава 2. Текстильные изделия в интерьере

Тема  2.1
Художественное

оформление штучных
текстильных изделий

для интерьера

Содержание 2

3

1 Особенности художественного оформления и роль декоративных тканей и штучных изделий в интерьере Классификация
штучных текстильных изделий для интерьера. Свойства текстиля в интерьере. Специфика последовательного и длительного
восприятия текстильных изделий в интерьере. Роль штучных текстильных изделий в интерьере в зависимости от их назначения
и художественно-колористического решения. Увеличение количества текстильных акцентов за счёт членения интерьера на
зоны.

Практическое занятие 4
1 Проект применения штучных текстильных изделий в интерьере конкретного назначения.

Серия цветовых эскизов штучных изделий для интерьера с передачей фактуры поверхности и чистовой эскиз их применения в
современном интерьере конкретного назначения. 3-4 композиционных варианта. Решение в цвете. Материал: гуашь, акварель,
коллаж. Формат: А3

Тема 2.2.
Использование

декоративных тканей в
убранстве интерьера

Содержание 2

3
1 Роль и особенности художественного оформления декоративных и обивочных тканей для интерьера. Выявление общей

колористической темы и орнаментального строя конкретного интерьера. Влияние габаритных размеров и количества мебели на
масштабность и цветовое решения орнамента. Органичное соединение проектируемого рисунка с формой объекта.
Взаимосвязь общей цветопластической среды ансамбля интерьера и композиционного применения декоративной ткани.

Практическое занятие 4
1 Проект применения декоративных тканей в интерьере конкретного назначения.

Серия цветовых эскизов декоративных тканей для интерьера с передачей фактуры поверхности и чистовой эскиз их
применения в современном интерьере конкретного назначения. 3-4 композиционных варианта. Решение в цвете. Материал:
гуашь, акварель, коллаж. Формат: А3.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении.

1  Выполнение форэскизов в различном колористическом ключе к проекту применения штучных ремизных изделий.
2.  Выполнение поисковых эскизов к проекту применения орнаментальных тканей в костюме различного силуэта.
3.  Выполнение поисковых эскизов к проекту применения раппортных тканей в ансамбле костюма
4.  Выполнение поисковых эскизов к проекту применения каймовых и купонных  тканей в ансамбле костюма.
5.  Выполнение поисковых эскизов к проекту применения тканей-компаньонов в комплектах и  ансамблях женской одежды
6 . Выполнение поисковых эскизов к проекту применения орнаментальных тканей в мужском костюме
7.  Выполнение поисковых эскизов к проекту применения рисунков тканей в детской одежде.
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8.  Выполнение поисковых эскизов к проекту применения рисунков тканей с использованием этнических мотивов в молодёжной  одежде.
9.   Выполнение поисковых эскизов к проекту применения рисунков тканей с использованием авторских техник.
10. Выполнение поисковых эскизов к проекту применения штучных текстильных изделий в интерьере конкретного назначения.
11. Выполнение поисковых эскизов к проекту применения декоративных тканей в интерьере конкретного назначения.

МДК 02.03.
Технология и
материаловедение

61

Глава 1. Организация рабочего места, современные и традиционные технологии, материалы и оборудование, применяемые в художественной росписи
ткани

Тема 1.1.
Красители, материалы,

инструменты,
химические вещества,

технологическое
оборудование для
художественной
росписи ткани

Содержание 2

1

1 Введение. Возникновение, история и развитие художественной росписи в истории мировой культуры. Зарождение
художественной росписи ткани в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Китае, Индонезии, Японии. Художественная роспись
ткани как вид современного декоративно-прикладного искусства. Знакомство с творческими работами художников по батику и
с работами из фонда УМЦ ДПИ.
Процесс создания художественной росписи ткани. Материалы, применяемые для художественной росписи ткани. Строение
тканей, виды текстильного сырья, знакомство с ассортиментом, область применения различных видов тканей. Требования,
предъявляемые к тканям, применяемым в художественной росписи тканей.
Красители и материалы, применяемые в художественной росписи ткани. Красители, их приготовление и приемы работы с

ними. Классификация органических и синтетических красителей по техническим свойствам и областям применения.
Красители анилиновые для росписи ткани и их группы: прямые красители; кислотные; основные; кислотные хромирующие;
кислотные металлосодержащие; активные красители; кубовые; кубозоли и индигозоли; дисперстные. Технологическое
оборудование и их применение в художественной росписи ткани. Техника безопасности.
Акварельная техника росписи ткани
Особенности акварельной техники художественной росписи ткани, основанной на плавных переходах одних красок в другие.

Практическое занятие 4
1 Мягкая роспись по мокрой ткани.

Подготовка ткани и необходимого оборудования. Натягивание ткани на раму, подрамник. Рамы, пяльцы, подрамник, кнопки,
булавки, стиплер, ткани – натуральный шелк, хлопок (бязь, ситец), анилиновые красители, кисти, гигроскопическая, ватные
тампоны.  Подбор ткани. Образцы тканей.  Нанесение рисунка на ткань. Краски акриловые для росписи ткани. Резерв,
контурный состав.
Акварельная техника росписи ткани. Работы над росписью с использованием акварельной техники росписи по ткани.
Раздвижная рама – пяльцы, гигроскопическая вата, колонковые кисти, круглые, щетинные плоские кисти, красители
анилиновые, ткань.

Глава 2.  Техники создания художественной росписи ткани
Тема 2.1.

Техника узелковой
росписи ткани.

Техника механического
резервирования

(монотипия)

Содержание 2

3
1 Особенности узелковой техники художественной росписи ткани, оборудование и краски. Подготовка ткани, необходимого

оборудования и красок. Различные приемы создания работы в узелковой технике.
Особенности техники механического резервирования, оборудование и краски. Техника безопасности. Подготовка ткани,
необходимого оборудования и красок.

Практическое занятие 2
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1 Узелковая техника росписи ткани. Механическое резервирование (монотипия).
Узелковая техника росписи ткани. Рама, подрамники, ткань, кисти, красители, нитки, камешки, плитка, емкость с водой.
Механическое резервирование (монотипия). Техника художественной росписи ткани с помощью прозрачного контура. Техника
художественной росписи ткани с помощью цветных контуров. Рама, подрамники, ткань, масленые краски обезжиренные,
кюветка, емкость с водой, разбавитель № 1.

Глава 3.  Техника художественной росписи ткани «холодный батик»

Тема 3.1. Особенности
техники

художественной
росписи ткани

«холодный батик»

Содержание 2

2

1 Характерные особенности техники художественной росписи ткани «холодный батик», особенности этой техники от других
техник.
Особенности рисунков, используемых в технике «холодный батик». Порядок работы. Комбинирование «холодного батика» с
другими техниками. Техника безопасности.

Практическое занятие я 4
1 Техника художественной росписи ткани «холодный батик».

Оборудование и инструменты, необходимые для техники «холодный батик». Технология росписи ткани в технике «холодный
батик». Выполнение контурного рисунка. Получение трафарета, закрашивание цветными красками при помощи кистей.
Организация рабочего места для работы в технике «холодный батик». Техника безопасности. Рама, подрамники, ткань,
красители, резервирующий состав, трубочки, кисти и тампоны.

Глава 4.  Техника художественной росписи ткани «горячий батик».

Тема 4.1
Художественная
роспись ткани в

технике «горячий
батик»

Содержание 2

3

1 Художественная роспись ткани в технике «горячий батик» простым способом изготовления в одно покрытие.
Батикштифт, его устройство и правила работы с ним. Характерные особенности техники художественной росписи ткани
«горячий батик» простым способом изготовления в одно покрытие, отличие этой техники от других техник. Оборудование и
инструменты, необходимые для данной техники. Техника безопасности. Технология росписи ткани в технике «горячий батик».
Выполнение контурного рисунка. Вливание краски в локальные формы с их последующей резервацией. Резервирующий
состав, его приготовление. Организация рабочего места для работы в технике «горячий батик».
Художественная роспись ткани в технике «горячий батик» простым способом «от пятна».
Характерные особенности техники художественной росписи ткани «горячий батик» способом «от пятна», отличие этой
техники от других техник. Подготовка ткани. Технология росписи ткани в данной технике. Техника безопасности. Строгая
последовательность работы. Способ работы «от пятна». Комбинирование способа от пятна и последовательной резервации
рисунка. Заливка фона. Организация рабочего места для работы в технике «горячий батик».
Художественная роспись ткани в технике «горячий батик» с применением кракле.
Характерные особенности техники художественной росписи ткани «горячий батик» с применением кракле, отличие этой
техники от других техник. Технология росписи ткани в данной технике. Техника безопасности. Нанесение горячего воска,
освоение приемов нанесения горячего воска, создание изящных трещинок-кракле. Организация рабочего места для работы в
технике «горячий батик».

Практическое занятие 2
1 Роспись ткани в технике «горячий батик» простым  способом изготовления в одно покрытие.

Роспись ткани в технике «горячий батик» сложным  способом изготовления в два и более покрытия. Ткань, натянутая на раму,
пяльцы, подрамники, ткань, красители, тампоны, кисти, рейсфедер, ковшики и леечки, подставки для нагревательных
приборов, нагревательный прибор, горячий воск, парафин.
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Практическое занятие 4
2 Роспись ткани в технике «горячий батик» способом «от пятна».

Использование рисунков типа «горохов», исполнение «горохов» способом перекрытий и способом «от пятна». Подбор
необходимого оборудования, красок, кистей, приготовление резервирующего состава. Ткань, натянутая на раму, пяльцы,
подрамники, ткань, красители, тампоны, кисти, рейсфедер, ковшики и леечки, подставки для нагревательных приборов,
нагревательный прибор, горячий воск, парафин.

Практическое занятие 4
3 Роспись ткани в технике «горячий батик» с применением кракле.

Освоение приемов нанесения горячего воска, создание изящных трещенок-кракле.  Подбор необходимого оборудования,
красок, кистей, приготовление резервирующего состава. Ткань, натянутая на раму, пяльцы, подрамники, ткань, красители,
тампоны, кисти, рейсфедер, ковшики и леечки, батикштифт, подставки для нагревательных приборов, париафин, утюг, бумага.

Глава 5. Свободная роспись ткани

Тема 5.1. Свободная
роспись ткани с

применением солевого
раствора и

применением загустки

Содержание 2

3

1 Свободная роспись ткани с применением солевого раствора. Техника свободной росписи ткани, ее сходство с акварельной
живописью.
Солевая техника росписи ткани. Характерные особенности техники художественной росписи ткани с помощью солевого
раствора, отличие этой техники от других техник. Изучение оборудования и инструментов, необходимых для данной техники.
Техника свободной росписи ткани с применением загустки.
Характерные особенности техники художественной росписи ткани с использованием загустки из резервирующего состава,
отличие этой техники от других техник. Комбинирование техники росписи ткани с использованием загустки из
резервирующего состава с другими техниками.
Свободная роспись ткани с применением загустки без резервирующего состава.
Характерные особенности техники художественной росписи ткани с загустком без резервирующего состава, отличие этой
техники от других техник.

Практическое занятие 4
1 Техника свободной росписи ткани с применением солевого раствора.

Знание особенностей техники росписи ткани с помощью солевой техники, которая основана на свойстве соли поглощать влагу.
Крупные кристаллы соли высыпаются на влажную ткань, вытягивают влагу вместе с водой и притягивают растворимые в ней
пигменты, происходит вытравливание, осветление рисунка. Подготовка ткани к росписи ткани с применением солевого
раствора (грунтовать, пропитывать). Рама, подрамники, ткань, кисти, красители, резервирующий состав, трубочки, тамоны,
крупная поваренная соль

Практическое занятие 2
2 Техника росписи с использованием загустки из резервирующего состава.

Роспись производится щетинистыми кистями или тампонами. Подготовка ткани, загустки, оборудования и необходимых
инструментов. Рама, подрамники, ткань, кисти, красители, резервирующий состав, трубочки, тампоны, бензин, спирт.
Подготовка ткани к свободной росписи ткани с применение загустки без резервирующего состава. Техника сухая кисть,
использование трафаретов. Рама, подрамники, ткань, щетинные кисти, анилиновые красители, вода, тампоны, желатин,
крахмал, трагант.

Глава 6. Выполнение изделий в технике художественной росписи ткани
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Тема 6.1.
Декоративная

Монокомпозиция (1)

Практическое занятие 4
1 Выполнение декоративной монокомпозиции на заданную тему в технике «холодного батика» с применением

свободной росписи по солевому раствору. Умение комбинировать технику «холодного батика» с применением свободной
росписи по солевому раствору при создании декоративной монокомпозиции на заданную тему. Особенности декоративнаой
монокомпозиции в технике «холодного батика» с применением свободной росписи по солевому раствору: сложность
исполнения, законченность, декоративность. Ткань, натянутая на раму, пяльцы, красители, тампоны, приспособление
батикштифт, ковшики и леечки, рейсфедер, подставки для нагревательных приборов, нагревательный прибор, горячий воск
и парафин, кисти, утюг, бумага, поваренная соль.

Тема 6.2.
Декоративная

Монокомпозиция (2)

Практическое занятие 4
1 Выполнение декоративной мопокомпозиции на заданную тему в технике «горячего батика» с применением кракле.

Декоративная монокомпозиция в технике «горячего батика» с применением кракле.
Особенности декоративной монокомпозиции в технике «горячего батика» с применением кракле, Техника кракле позволяет
художнику группировать трещинки в нужных местах, дополнять цветовую гамму, придавая фактурность композиции, делая
ее более выразительной.
Ткань, натянутая на раму, пяльцы, красители, тампоны, приспособление батикштифт, ковшики и леечки, рейсфедер,
подставки для нагревательных приборов, нагревательный прибор, горячий воск и парафин, кисти, утюг, бамага, поваренная
соль.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении.
1.Подготовка 5 подрамников и натягивание ткани на подрамник, раму.
Подготовка ткани к мягкой росписи по мокрой ткани, обработка ткани моющими средствами, обезжиривание ткани.
2. Завершение работы над росписью с использованием акварельной техники росписи по ткани. Раздвижная рама – пяльцы,  гигроскопическая вата, колонковые
кисти, круглые, щетинные плоские кисти, красители анилиновые, ткань
3.Подбор эксизов, подготолвенных на занятиях по «Композиции» для работы в материале – художетсвенная роспись ткани. 10 работ. Просмотр эскизов и выбор
эскиза для батика. Освоение различных приемов создания работы в узелковой технике художественной росписи ткани.
Завершение работы над росписью с использованием техники механического резервирования (монотипии).
4.Просмотр эскизов и выбор эскиза для батика. Освоение  приемов создания работы  в технике «холодный батик»  художественной росписи ткани.
Завершение работы над росписью с использованием техники  «холодный батик».
5.Создание художественной композиции росписи ткани с применением техники «горячий батик» простым способом в одно покрытие.
Создание художественной композиции горячей росписи ткани в технике сложный батик в два и более покрытия.
6. Создание художественной композиции в технике росписи ткани горячим способом «от пятна».
7.Создание художественной композиции в технике росписи ткани в технике горячего батика с применением кракле.
8.Создание художественной композиции техники росписи с солевым раствором.
9.Создание художественной композиции росписи ткани с применением загустки из резервирующего состава.
Создание художественной композиции в технике росписи ткани с применением загустки без резервирующего состава.
10.Создание художественной монокомпозиции на заданную тему в технике «холодного батика» с применением свободной росписи по солевому раствору
11.Создание художественной мопокомпозиции на заданную тему в технике «горячего батика» с применением кракле.
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УП.02.01.  Практика для получения первичных профессиональных навыков
Виды работ
Раздел 1
1.Сбор и накопление подготовительного материала, определение творческого источника.
2 .Методы разработки творческой идеи.
3. Эскизный композиционный поиск принципиальных решений.
4. Определение принципов и средств решения задачи.
5. Воплощение образной идеи в материале.
Раздел 2
1. Специфика исследования подлинников русского народного костюма как объекта культурного наследия.
2. Изучение элементов русского народного костюма.
3. Изучение материалов, использованных в традиционных русских костюмах.
Раздел 3
1. Особенности творческого анализа изделий из керамики
2. Особенности творческого анализа народной игрушки.
Раздел 4
1 .Композиционный поиск вариантов образного воплощения выбранного первоисточника в авторскую композицию.
2. Воплощение образной идеи в материале.

144

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1.Выполнение индивидуального задания.
2.Выполнение индивидуального задания в технике художественной росписи ткани для текстильного изделия или интерьера конкретного назначения.
3.Обобщение материала и оформление отчета по прохождению практики по профилю специальности. Получение отзыва руководителя практики.

108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля осуществляется в мастерской:
«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного
творчества».

Оборудование мастерской:
–рабочий стол и стул  для преподавателя;
– доска классная;
– мультимедиа-система;
–комплекты учебно-методической документации;
– раздаточный материал: тестовые задания;

– наглядные пособия: пакеты нормативных документов, работы
учащихся из методического фонда.

– экран;
обучающие DVD диски по предмету «Технология исполнения изделий

декоративно-прикладного и народного творчества».
Материалы для выполнения художественной росписи на ткани в технике
«горячий батик»:

– рамы для батицирования;
– парафин или воск;
– леечки для воска;
– различные красители;
– кисти и тампоны;
– искусственные и натуральные ткани;
– электронагревательные приборы (воскоплав),
– утюг для снятия воска с ткани.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Реализация программы профессионального модуля предполагает

обеспечение доступа каждого студента к информационным ресурсам по
содержанию соответствующему перечню разделов профессионального
модуля.

Основные учебные издания:
1. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие /

Е. В. Азиева, Е. В. Филатова. — Омск : Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 109
c. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/32785.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

2. Быстрова, Т. Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна / Т.
Быстрова ; под редакцией В. А Колясников. — Москва, Екатеринбург :
Кабинетный ученый, 2018. — 374 c. — ISBN 978-5-9909375-0-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/74999.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

3. Валиева, Р. З. Технология и дизайн-проектирование изделий прикладного
творчества : учебно-методическое пособие / Р. З. Валиева, А. Р. Вазиева. —
Набережные Челны :Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2019. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/97103.html.— Режим доступа: для
авторизир. пользователей

4. Кумпан, Е. В. Виды декорирования текстильных материалов и готовых
изделий : учебное пособие / Е. В. Кумпан, Г. Р. Залялютдинова. — Казань :
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2017. — 212 c. — ISBN 978-5-7882-2212-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79280.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

5. Методика проектирования костюма : учебное пособие для СПО / В. Ю.
Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. Тарасова [и др.]. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0606-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/91891.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

6. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого
исполнения дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. —
Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83264.html.— Режим доступа:
для авторизир. Пользователей

7. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа. Костюм в контексте
гендерных изменений : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов
:Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 103 c. — ISBN 978-5-4497-0075-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/83277.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

8. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М.
Никитин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2016. — 412 c. — ISBN
978-5-9729-0117-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/51739.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

9. Попков, А. Ю. Материаловедение и технология : учебное пособие / А. Ю.
Попков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-7782-3623-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/91237.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

10.Соловьева, А. В. Ткань в интерьере : учебно-методическое пособие / А. В.
Соловьева, М. Н. Сарычева. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 57 c. —
ISBN 978-5-4486-0193-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71592.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

11.Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности : учебное пособие
для СПО / О. П. Тарасова, О. Р. Халиуллина. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0723-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/92129.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

12.Технология художественной обработки материалов. Руководство по
дипломному проектированию : учебно-методическое пособие / И. А.
Науменко, Ю. А. Павлов, Е. П. Мельников, А. В. Ножкина. — Москва :
Издательский Дом МИСиС, 2015. — 103 c. — ISBN 978-5-87623-932-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64207.html.— Режим доступа:
для авторизир. Пользователей

13.Храмова, М. В. Декоративные приёмы и техники исполнения в
графических композициях : учебное пособие / М. В. Храмова. —
Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-93026-082-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93077.html.— Режим доступа:
для авторизир. Пользователей

Дополнительные учебные издания:
14.Бордукова, И. Н. История костюма древних цивилизаций : учебное

пособие для СПО / И. Н. Бордукова. — Саратов : Профобразование, 2020.
— 73 c. — ISBN 978-5-4488-0695-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91874.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

15.Грачева, А. ИссейМияке: Поэт одежды / А. Грачева. — Москва :Этерна,
2014. — 104 c. — ISBN 978-5-480-00338-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/45912.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

16.Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», профили подготовки: «Графический дизайн», «Дизайн
костюма», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. В.
Мелкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры,
2019. — 142 c. — ISBN 978-5-8154-0487-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/95570.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

17.Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю.
Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. Тарасова [и др.]. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. —
ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/61375.html.— Режим доступа: для авторизир.
пользователей

18.Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки :
учебное пособие / Н. Ю. Митрофанова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 160 c. — ISBN 978-5-4497-0237-1. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88598.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

19.Музалевская, Ю. Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие
для бакалавров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование,
2019. — 107 c. — ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83821.html.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

20.Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О.
Пигулевский, А. С. Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское
образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0516-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86445.html.— Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

21.Толубеева Г.И. Основы проектирования крупноузорчатых тканей
[Электронный ресурс]: учебник/ Толубеева Г.И.— Электрон.текстовые
данные.— Иваново: Ивановская государственная текстильная академия,
ЭБС АСВ, 2012.— 344 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25504.html.— ЭБС «IPRbooks»

22.Шилкова Е.А. Волшебный батик [Электронный ресурс]/ Шилкова Е.А.—
Электрон.текстовые данные.— Москва: РИПОЛ классик, 2012.— 260 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37927.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Периодические издания:
23.В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и

культурологии. Издательство: Сибирская академическая книга. — ЭБС
«IPRbooks»

24.Культурология. Дайджест. Серия Теория и история культуры.
Издательство: Институт научной информации по общественным наукам
РАН. — ЭБС «IPRbooks»

25.PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ. Издательство: Открытые
системы. — ЭБС «IPRbooks»

26.Вестник Казахского национального педагогического университета имени
Абая. Серия Художественное образование. Издательство: Казахский
национальный педагогический университет имени Абая. — ЭБС
«IPRbooks»

27.Вестник Кемеровского государственного университета культуры и
искусств. Издательство: Кемеровский государственный институт
культуры. — ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
28.http://batik-center.ru/rus.index.html
29.http://irinadvorkina.ru/index.html
30..http://userdocs.ru/literatura/12804/index.html
31.http://irinadvorkina.livejournal.com/
32.batik-center.ru›galery/davydov/index.html
33.http://www.irinadvorkina.ru/
34. http://www.batik-center.ru/rus.index.html
35. vk.com\drawing_lessons

Обучающие фильмы:
1. Мастер-класс Сергея Давыдова. Учебное пособие для практических
занятий. DVD Фильм 3:"РОСПИСЬ ПО ШЕЛКУ. НАТЮРМОРТ"
2. Мастер-класс Сергея Давыдова. Учебное пособие для практических
занятий. DVD Фильм 2: БАТИК ПО ШЕЛКУ. "ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ" 
3. Мастер-класс Сергея Давыдова. Учебное пособие для практических
занятий. DVD Фильм 7: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БАТИК. 
Шибори Каменное. Шибори на бруске. Шибори на трубе.
4. Мастер-класс Сергея Давыдова. Учебное пособие для практических
занятий. DVD
5. Фильм 3: БАТИК ПО ХЛОПКУ. "НАТЮРМОРТ" 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля
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«Производственно-технологическая деятельность» реализуется в течение
шести семестров.

Освоению данного модуля сопутствуют дисциплины из общего
гуманитарного и профессиональных циклов, таких, как: «Рисунок»,
«Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и
народного искусства», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы», «История искусств», «Цветоведение», «Народный
орнамент».

В процессе обучения студентов основными формами являются:
аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а также
самостоятельная работа обучающегося. Тематика занятий соответствует
содержанию программы данного профессионального модуля.

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное
представление об изучаемых разделах профессионального модуля,
обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к
восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию
интеллектуальных способностей.

Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического
материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков,
формирование профессиональных компетенций, готовность к
индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию
ответственных решений в рамках определенной профессиональной
компетенции.

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов и
составляет около 50% от обязательной аудиторной нагрузки обучающегося.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку
фрагментов композиций ,выполненных в технике художественной росписи
ткани по соответствующей теме, отработку практических умений,
способствует развитию познавательной активности, творческого мышления
обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой
информации, а также формирует способность и готовность к
самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных
компетенций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику. Производственная практика проводится
образовательным учреждением при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках данного профессионального
модуля.

Производственная практика проводится под руководством
преподавателей. В обязанности преподавателя-руководителя практики
входит: контроль выполнения программы практики, оказание методической и
практической помощи студентам при отработке практических
профессиональных умений и приобретения практического опыта.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам):

Реализация профессионального модуля обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю модуля.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального
модуля (вида профессиональной деятельности)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1. Копировать бытовые
изделия традиционного
прикладного искусства

Уметь: выполнять
профессиональные копии
произведений ДПИ
Знать: особенности различных
видов
декоративно-прикладного
искусства, технологические
приемы.

Текущий контроль в форме:
- просмотров;
- проверок выполненных
заданий;
- тестирование;
- оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы.

Дифференцированные зачеты по
практике для получения
первичных профессиональных
навыков, практике по профилю
специальности.

Дифференцированный зачет и
экзамен по дисциплине
«Технология исполнения
декоративно-прикладного и
народного искусства».

Дифференцированный зачет по
дисциплинам
«Эскиз-применение»,
и «Технология и
материаловедение».

Экзамен квалификационный по
модулю.

ПК 2.2. Варьировать изделия
декоративно-прикладного и
народного искусства с новыми
технологическими и
колористическими решениями

Уметь: применять
современные технологии и
оригинальные цветовые
решения к создаваемым
предметам
декоративно-прикладного
искусства
Знать: о традициях и
новаторстве в современном
прикладном искусстве

ПК 2.3. Составлять
технологические карты
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства.

Уметь: Составлять
технологические карты и
картоны исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства;
Знать: Последовательность
профессионального
воплощения авторских
проектов изделий декоративно
- прикладного искусства (по
видам) в материале;

ПК 2.4. Использовать
компьютерные технологии при
реализации замысла в
изготовлении изделий
традиционно-прикладного
искусства

Уметь: использовать
компьютерные программы на
различных этапах создания
изделий ДПИ
Знать: основные графические
компьютерные программы
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ПК 2.5. Планировать работу
коллектива исполнителей и
собственную деятельность

Уметь: правильно
рассчитывать время и объем
выполняемой работы;
распределять время и нагрузку
наиболее рациональным
способом. Эффективно
взаимодействовать и общаться
с коллегами и руководством;
– Знать: механизмы
целеполагания, планирования,
организации, анализа,
самооценки успешности
собственной деятельности и
коррекции результатов в
области производственной
деятельности;

Текущий контроль в форме:
- просмотров;
- проверок выполненных
заданий;
- тестирование;
- оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы.

Дифференцированные зачеты по
практике для получения
первичных профессиональных
навыков, практике по профилю
специальности.

Дифференцированный зачет и
экзамен по дисциплине
«Технология исполнения
декоративно-прикладного и
народного искусства».

Дифференцированный зачет по
дисциплинам
«Эскиз-применение»,
и «Технология и
материаловедение».

Экзамен квалификационный по
модулю.

ПК 2.6. Контролировать
изготовление изделий на
предмет соответствия
требованиям, предъявляемым к
изделиям
декоративно-прикладного и
народного искусства

Уметь: контролировать
качество изготовленных
изделий
Знать: требования,
предъявляемые к качеству
изделий
декоративно-прикладного
искусства и народных
промыслов

ПК 2.7. Обеспечивать и
соблюдать правила и нормы
безопасности в
профессиональной
деятельности.

Уметь: Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности;
Оказывать первую помощь
пострадавшим;
Знать: Основные виды
потенциальных опасностей и
их последствия в
профессиональной
деятельности, принципы
снижения вероятности их
реализации;
Правила техники безопасности
при создании изделий
декоративно-прикладного
искусства (по видам;
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
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умений.

Коды формируемых
профессиональных и общих

компетенций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Знать: Особенности организации
творческой процесса в сфере
профессиональной деятельности;
Особенности  развития современного
декоративно-прикладного искусства

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- активное участие в
учебных, образовательных,
воспитательных
мероприятиях в рамках
профессии;
- достижение высоких
результатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений;
- выполнение заданий
производственной практики;
- оценка за решение
проблемно-ситуационных
задач на практических
занятиях;
- положительные отзывы
руководителей
производственной практики
от предприятий-баз
практики;
- выполнение ,заданий для
самостоятельной работы;
- выполнение
исследовательской
творческой работы.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Уметь: Направлять деятельность
структурного подразделения
организации на достижение общих
целей;
Организовать собственную деятельность
в соответствии с поставленной целью;
Знать: Функции, виды
декоративно-прикладного искусства;
Основы организации работы коллектива
исполнителей;
Способы (технологии) решения задачи в
соответствии с заданными условиями и
имеющимися ресурсами;

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Уметь: Принимать решения по
организации выполнения
организационных задач, стоящих перед
структурным подразделением;
Проведить анализ ситуации по
заданным критериям и определять
риски;
Оценивать последствия принятых
решений;
Знать: Способы разрешения проблемы в
соответствии с заданными критериями;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Уметь: Осуществлять поиск  и делать
отбор при использовании  информации
для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и личностного
развития;
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ОК 5. Использовать
информационно-коммуникативн
ые технологии в
профессиональной деятельности.

Уметь: Корректно использовать
информационные  источники для
анализа, оценки и извлечения
информационных данных,  необходимых
для решения профессиональных задач;
Грамотно применять
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности;
Знать: Технологию владения приёмами
работы с компьютером, электронной
почтой, Интернетом;

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
профессионального модуля;
- активное участие в
учебных, образовательных,
воспитательных
мероприятиях в рамках
профессии;
- достижение высоких
результатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений;
- выполнение заданий и
производственной практики;
- оценка за решение
проблемно-ситуационных
задач на практических
занятиях;
- положительные отзывы
руководителей
производственной практики
от предприятий-баз
практики;
- выполнение, заданий для
самостоятельной работы;
- выполнение
исследовательской
творческой работы.

ОК 6. Работать в коллективе
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Уметь: Мотивировать членов
структурного подразделения на
эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им
полномочиями;
Знать: Основы организации работы
коллектива исполнителей;

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Уметь: Мотивировать членов
структурного подразделения на
эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им
полномочиями;

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Уметь: Владеть способами физического,
духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки;
Знать: Особенности владения
механизмом целеполагания,
планирования, организации, анализа,
рефлексии, самооценки успешности
собственной деятельности и коррекции
результатов в области
профессиональной деятельности;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

Уметь: Своевременно и осознанно
проявлять интерес к инновациям в
области профессиональной
деятельности
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