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1. Общие положения
1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной
программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) разработана на основе:
Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273ФЗ;
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 (далее – Типовое положение о ссузе)
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 072601 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), на
базе основного общего образования, базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773;
Нормативно-методических документов Минобрнауки России;
Положением Рязанского филиала ВШНИ
другими внешними и внутренними документами ВШНИ, касающихся ОПОП.
1.2. Цель, задачи и структура основной профессиональной образовательной программы
1.2.1. Подготовка квалифицированных кадров в области искусства ставит и реализует следующую цель
– возрождение, сохранение и развитие конкретных видов народных художественных промыслов России, национальных культур, их полноправному вхождению в новые социально-экономические и политические отношения современного мира.
1.2.2. Основной задачей ОПОП:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством предоставления возможностей для их реализации и получения среднего профессионального
образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, глубоких профессиональных знаний и навыков квалифицированных специалистов, способных к профессиональной деятельности в новых экономических условиях, складывающихся в современном мире и учитывающих специфику России;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Цель и задачи ОПОП раскрываются в учебном плане и в рабочих программах учебных дисциплин
1.2.3. ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной
работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет
около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30
процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные
модули вариативной части определены образовательным учреждением.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Иностранный язык», «Физическая культура.
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»
составляет 68 часов.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
Объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части циклов ОПОП используется в
соответствии со спецификой деятельности Рязанского филиала ВШНИ.
ОПОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
предусмотренных учебным планом, а также содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологий, с учетом особенностей
развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
ФГОС СПО по специальности 072601 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам).
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям.
Обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей.
Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной
программы.
В Рязанском филиале ВШНИ сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствующие развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций.
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.
Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплинам «Рисунок»,
«Живопись», междисциплинарному «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и
народного искусства» составляет не более 6 академических часов в неделю и является особым видом
самостоятельной работы обучающихся. Во избежание методических ошибок и соблюдения требований
техники безопасности проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных
занятий и в учебную нагрузку преподавателя, составляет 13 недель из часов, отведенных на
самостоятельную работу, проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является
обязательной формой работы.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составлять 8-11 недель, в том числе не менее
двух недель в зимний период.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме
100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного)
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
Прием на ОПОП осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений в
соответствии с требованиями к выпускникам Детских школ искусств и Детских музыкальных школ.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся
в форме групповых и мелкогрупповых.
Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования имеют право на
перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной
образовательной программы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства;
образование художественное в детских школах искусств, детских художественных школах, других
учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
произведения декоративно-прикладного искусства;
произведения иконописи;
потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения;
традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего бизнеса;
детские школы искусств, детские художественные школы, другие учреждения дополнительного
образования, общеобразовательные учреждения, учреждения СПО;
образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских художественных
школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО;
посетители выставок, ярмарок, художественных салонов;
учреждения культуры, образования.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного назначения).
Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов прикладного
характера на традиционных художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса).
3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения основной профессиональной образовательной программы
3.1. Художник народных художественных промыслов должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
OK 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности.
3.2. Художник народных художественных промыслов должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
3.2.1. Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративноприкладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
3.2.2. Производственно-технологическая деятельность.
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.

МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств
ОО
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09

Основное общее образование
Базовые дисциплины
Иностранный язык
Обществоведение
Математика и информатика
Естествознание
География
Физическая культура
ОБЖ
Русский язык
Литература

ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ОК 11
ПК
1.2

ПК
1.3

ПК
2.2

ПК
1.6
ПК
1.7

ПК
2.2

ПК
2.3
ПК
2.5

ПК
2.6
ПК
2.6

ПК
2.3
ПК
1.7

ПК
2.4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.3

ПК
2.4

ОК
12

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7
ПК
1.3

ПК
2.5
ПК
1.7

ПК
2.6

ПК
2.7

ПК
1.3
ПК
1.2
ПК
1.2

ПК
1.7
ПК
1.3
ПК
1.3

ПК
1.5
ПК
1.6

ПД

Профильные дисциплины

ПД.01

История мировой культуры

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 12

ПД.02

История

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 12

ПД.03

История искусств

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 12

ПД.04

Перспектива

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 12

Декоративно-прикладное искусство и наОК 1
родные художественные промыслы

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 12

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 12

ОК 5

ОК 9

ОК
12

ПК 1.2

ПК
1.3

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.2
ОК
10

ОК 3

ОК 4

ОК 6

ОК 8

ОК 10

ПД.05
ПД.06
ПД.07
ОГСЭ
ОГ-

Правовые основы профессиональной дея- ОК 1
тельности
ПК 2.7
Информационные технологии в професОК 4
сиональной деятельности
Общий гуманитарный и социальноОК 1
экономический цикл
Физическая культура
ОК 2

СЭ.04
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОП

ОП.05

Основы философии

ОК 1

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

История

ОК 1

ОК 3

ОК 4

ОК 6

ОК 8

ОК 10

Иностранный язык

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 8

ОК 9

ПК
1.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.3

ПК
1.4

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ОК
10
ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ПК 1.3

ПК
1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК 1.7

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

Общепрофессиональные
циплины

дис-

Безопасность жизнедеятельности

ОК 8

ОП.01

Рисунок

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОП.02

Живопись

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.6

ПК
1.7

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 8

ОК 9

ПК
1.7

ОК 1
Творческая и исполнительская
деятельность
ПК
1.4

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОП.03

Цветоведение

ОП.04

Русский язык и культура речи

ПМ

Профессиональные модули

ПМ.01

МДК.01
.01
МДК.01
.02

История художественного кружвоплетения
Технический рисунок

ПК
2.5
ПК
1.1
ПК
1.1
ПК
1.1

ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.5
ПК
1.6
ПК
1.4

ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.7
ПК
1.7
ПК
1.5

ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1

ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2

ПК
1.3

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ПК
1.3

МДК.01
.03
МДК.01
.04

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ПК 1.4

ПК
1.5

ОК 1

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.4

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК
2.5

ОК1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
2.2

ПК
1.3

ПК
1.6

ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
2.1

ПК 2.4

ПК
2.5

ПК
2.6

ПК
2.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК 2.4

ПК
2.5

ПК
2.6

ПК
2.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

Основы композиции

Проектирование

УП.01.0
1

Практика для получения первичных профессиональных навыков

УП.01.0
2

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе - пленэр)

УП.01.0
3

Учебная практика (изучение памятников
искусства)

ПМ.02

Производственно-технологическая
деятельность

МДК.02
.01

Технология художественного кружевоплетения

МДК.02
.02

Материаловедение (художественное кружевоплетение)

МДК.02
.03

ПК 1.4

Исполнительное мастерство

ПК
1.3
ПК
1.3
ПК
1.3
ПК
2.3

ПК 2.4

ПК
2.5

ПК
2.6

ПК
2.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.3

ПК
1.4

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ОК
10
ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

Основы экономики и менеджмента в наОК 1
родных художественных промыслах

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.4

ПК
2.5

ПК
2.6

ПК
2.7

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

Дополнительная работа над за- ОК 1
вершением программного задания
ПК
под руководством преподавателя
1.4

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

УП.02.0
1
ПП.02.
01

ПМ.03
МДК.03
.01
МДК.03
.02
МДК.03
.03

УП.03.0
1

ПМ.04

Учебная практика

Производственная практика (по профилю
специальности)

ОПОП

Вариативная

часть

циклов

Основы психологии и педагогики

Совершенствование мастерства

Учебная практика

МДК.04
.01

Рисунок

МДК.04
.02

Живопись

ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.1
ПК
2.6

ПК
1.3

ПК
2.5
ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6
ПК
1.1

ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7
ПК
1.2

ПК
1.3

ПК
1.3
ПК
1.2
ПК
2.7

ПК
1.3
ПК
1.3
ПК
1.3

ПК 1.4
МДК.04
.03

Технология исполнения изделий де- ОК 1
коративно-прикладного и народного искусства (по видам)
ПК 1.4

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

ПК 2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ПК
2.6
ПК
1.1
ПК
2.6

ПК
2.7
ПК
1.2
ПК
2.7

ПК
1.3

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации основной профессиональной образовательной программы
В соответствии с п. 19 Типового положения о ссузе и ФГОС ВПО по специальности 072601 –
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) ОПОП среднего
профессионального образования включают в себя:
календарный учебный график;
учебный план;
рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
программы учебной и производственной практики;
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий;
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.
В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОПОП.

4.1 Календарный учебный график

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
ОД.00 Федеральный компонент среднего (полного) общего образования
ОД.01 Базовые учебные предметы
ОД.01.01 Иностранный язык
(1 курс, 1-2 семестры)
Автор: Чиж Р.Н., к.филол.н. – ст.преподаватель кафедры языковой подготовки ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
В структуре среднего профессионального образования изучение иностранного языка направлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для старших классов школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка,
разных способах выражения мысли в родном (русском) и изучаемом (английском) языке;
социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям
стран изучаемого иностранного языка – Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих изучаемой специальности, опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся по программам СПО; формирование умения представлять Россию, русскую культуру, а также свою специальность в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения английского языка и культуры англоязычных стран, в том числе с использованием новых информационных
технологий; развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения английского языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования должны обладать
следующими общими компетенциями (ОК):
OK 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности.
2. Место и роль дисциплины в ОПОП
Английский язык относится к базовым учебным предметам федерального компонента среднего
(полного) общего образования.
Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение на английском языке с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, искусства, литературы, истории, географии, и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
В условиях СПО усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий

обучения английскому языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами (содержанием речи на английском языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, искусства (прежде всего, декоративно-прикладного искусства, с учетом специфики специальности учащегося), истории, географии, литературы и др.), способствует общению обучающихся колледжа с учащимися из других учебных заведений на английском языке, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.
Обучающиеся СПО должны иметь следующие входные умения: грамотное чтение, письмо,
говорение в пределах школьной программы 9 классов; умение пересказывать текст, выделять его основную мысль и строить высказывание по ней.
Дисциплины, для которых данная программа является базовой, - весь общеобразовательный
цикл, в особенности, гуманитарные дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Требования к уровню освоения содержания направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
В результате изучения английского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, в том числе и профессиональных терминов, связанных с
тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный
вопрос, побуждение и др., согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
обучающихся: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современных
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях
с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении
проблем в связи с прочитанным/прослушанным англоязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
рассказывать о своей специальности, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран;
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени
обучения;
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
получения сведений из англоязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Дисциплина изучается на I курсе дневного отделения на базе знаний, полученных в средней

школе по дисциплине «Иностранный язык (английский язык)».
Учебные задачи дисциплины
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных обучающимся колледжа и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры
англоязычных стран; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых
слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными (англо-русскими и русскоанглийскими) словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Воспитательные задачи дисциплины
Реализация воспитательного потенциала английского языка проявляется в готовности обучающихся содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и выставках, проводить мастер-классы по своей специальности, с уважением относиться к духовным ценностям своей страны, а также других стран и народов.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающие
практическую деятельность специалиста
В условиях СПО реальной становится профильная подготовка учащихся средствами иностранного языка, особое внимание уделяется темам, связанным с декоративно-прикладным искусством, историей его развития в России и в англоязычных странах.
Элементы, отражающие специфику ВШНИ
В программе учитывается специфика ВШНИ, используются тексты по видам «Художественное
кружевоплетение», «Художественная вышивка», «Лаковая миниатюрная живопись», «Роспись по металлу», «Роспись ткани», «Косторезное искусство», «Ювелирное искусство».
Программа предусматривает стандартный объем преподавания 120 часов, при этом 72 часа
отводится на аудиторные занятия (практические занятия) и 48 часов на самостоятельную работу.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает чтение и перевод текстов, выполнение тренировочных упражнений и выполнение творческих заданий (например, художественный перевод
и художественное оформление стихотворения зарубежных поэтов, подготовка презентаций на английском языке и др.)
4. Применение активных форм и методов обучения и технических средств обучения (ТСО)
В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение ТСО (компьютера,
видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что повышает интерес обучающихся к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая мотивация обучения.
Применение ТСО на занятиях английским языком с преподавателем позволяет одновременно
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и
говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо).
Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов приобретает в
группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого года обучения, где обучающимся требуется корректировка речевых навыков. Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие
различия в степени подготовленности обучающихся по английскому языку.
Выполнение тренировочных упражнений по фонетике, грамматике и запоминанию текстов переносится на самостоятельную работу учащихся с аудиозаписями, что увеличивает время их языковой
практики, создает возможности практиковаться в английском языке и запоминать материал с той скоростью, которая наиболее оптимальна для каждого конкретного учащегося, что повышает эффективность
обучения.
5. Объем дисциплин и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 ч.
Вид учебной работе
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
72
36
36
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
72
36
36
48
24
24
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:

Выполнение д/з, творческих заданий
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость
№

час

48
Диф.заче
т
120

24
За
чет
60

5.1. Содержание дисциплины
Содержание раздела

24
Зачет
(д)
60
Разделы дисциплины

№
1.

2.

3.

4.

5.

Тема 1. Языки мира. Языки международного общения.
Глобальный английский. Трудности в изучении иностранных
языков. Фонетика: особенности английской артикуляции по
сравнению с артикуляцией в русском языке. Грамматика: повторение и систематизация временных форм действительного
залога Present Simple, Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect, сравнительные и превосходные степени прилагательных. Лексика, фразеология: мировые языки, уровни и
степень владения языком, международная шкала владения
английским языком.
Моя семья. Повседневная жизнь семьи. Общение в семье
и в школе. Фонетика: понятие о нормативном литературном
произношении. Грамматика: повторение и систематизация
временных форм действительного залога Present Simple, Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, сравнительные и превосходные степени прилагательных. Лексика, фразеология: повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Написание письма.
Участие в обществе. Права человека. Глобализация. Политика. Фонетика: понятие о нормативном литературном
произношении. Грамматика: множественное число существительных – исключения. Артикли с названиями стран, языков.
Лексика, фразеология: государственное устройство, правовые
институты, права человека, политические понятия, аргументация своей точки зрения по разным вопросам. Написание эссе.

Тема 1. Языки мира.
Языки
международного
общения. Глобальный английский. Трудности в изучении иностранных языков.
14 часов – аудиторные
занятия,
10 часов – самостоятельная работа

Современные технологии. Прогресс и развитие. Фонетика: система гласных и согласных звуков; долгие и краткие звуки. Грамматика: имя числительное: количественные и порядковые числительные. Чтение больших чисел. Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Предлоги. Лексика,
фразеология: названия современных предметов/приборов, используемых в быту и в профессиональной деятельности, положительные и отрицательные стороны прогресса, прогресс
против регресса.
Досуг. Свободное время. Спорт. Увлечения. Фонетика:
типы ударного слога. Грамматика: устойчивые словосочетания, фразы клише, употребляемые в разговорной речи. Лексика, фразеология: свободное времяпрепровождения, любимые
занятия, хобби и увлечения; названия видов спорта. Эссе «Как
я провожу свое свободное время?».

Тема 4. Современные
технологии. Прогресс и развитие.

Тема 2. Моя семья. Повседневная жизнь семьи.
Общение в семье и в школе.
22 часа – аудиторные
занятия,
14 часов – самостоятельная работа

Тема 3. Участие в обществе.
Права человека.
Глобализация.
12 часов– аудиторные
занятия,
8 часов – самостоятельная работа

12 часов– аудиторные
занятия,
8 часов – самостоятельная работа
Тема 5. Досуг. Свободное время. Спорт. Увлечения.
12 часов– аудиторные
занятия,
8 часов – самостоятельная работа

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)

дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых
№ разделов данной дисциплины, необходимых
п/п
(последующих) дисциплин
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
1.
Литература
+
+
+
+
+
2.
Русский язык
+
+
+
+
+
3.
Обществоведение
+
+
+
+
+
4.
Математика и информатика
+
+
+
5.
История
+
+
+
+
+
6.
История искусств
+
+
+
7.
География
+
+
+
+
+
8.
Физическая культура
+
+
+
+
9.
Основы безопасности жизне+
+
+
+
деятельности
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п

Т
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зан.

Практ.
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н.

Л

14

10

В
се-го
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14
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48
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5
.

Языки мира. Языки международного
общения.
Глобальный
английский.
Трудности в изучении иностранных языков.
Моя семья. Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Участие в обществе. Права человека. Глобализация.
Современные технологии. Прогресс
и развитие.
Досуг. Свободное время. Спорт. Увлечения.
Итого:

6. Практические занятия
№ № раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
п/ дисциплины
п
1. 1
1.
Первые контакты. Фразы-клише: приветствие, проща.
ние, выражения согласия и несогласия. Иностранные языки.
Языки международного общения. Глобальный английский.
Работа над текстом: «Зачем я изучаю иностранный язык?».
Тренировка поискового чтения.
2. 2
1.
Трудности в изучении иностранных языков. Междуна.
родная шкала владения иностранными языками. Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией
в русском языке. Повторение и систематизация временных
форм действительного залога. Временная форма Present
Simple.
3. 3
1.
Лексика по теме «Мировые языки», уровни и степень
.
владения языком. Временная форма Past Simple. Работа над
текстами. Тренировка просмотрового чтения. Отработка
лексических навыков в тексте.
4. 4
1.
Диалогическая речь. Работа и тренировка такой формы
.
как диалог-расспрос по теме: «Языки мира». Временная
форма Present и Past Continuous.

Трудоемкость
(час.)
2

2

2

2

5. 5
.

1.

6. 6
.

1.

7. 1
0
.
8. 1
2
.
9. 1
3
.

1.

10. 1
4
.
11. 1
6
.
12. 1
7
.
13. 1
8
.
14. 2
0
.
15. 2
1
.
16. 2
2
.

2.

17. 2
3
.
18. 2
4
.

2.

19. 2
5
.

3.

20. 2
7
.

3.

21. 2

3.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Аудирование по теме «Мировые языки». Формирование
перцептивных навыков обучающихся. Временная форма
Present Perfect.
Варианты английского языка. Английский язык в Англии,
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других
странах. Как меняется английский язык. Сколькими
языками надо владеть, чтоб стать успешным. Тест по
простым временным формам (Simple).
Обобщение простых временных форм. Времена группы
Simple. Написание эссе: «Зачем я изучаю английский язык?

2

2

2

Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Рассказ о себе. Grammar revision. Communicative comprehension. Dialogues: how to introduce yourself.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Мой распорядок дня. Daily routine. Two ordinary days. Stative
and active verbs. Самопрезентация. Self-presentation based on
chosen pictures.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Черты характера Past Simple. Regular and irregular verbs.
Used to/Would. Features of character.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Черты характера. Past Simple. Regular and irregular verbs.
Used to/Would. Features of character.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Past Continuous. Talking about the previous day. Dialogues.

2

Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Past Continuous/Past Simple. My weekend. Listening and learning a song.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Present Perfect. Since, for a long time, for ages. Talking about
hobbies.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Present Perfect vs Past Simple Talking about hobbies.

2

Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Особенности английской артикуляции. Моя семья. Future
structures: will, Present Simple, Present Continuous, to be going
to. My family. ―Traditional&Modern families‖.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Отношения в семье. Present Perfect Continuous. Наречия образа действия и времени. Family relationships. Dialogues.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Отношения между подростками Present Perfect Continuous.
Наречия образа действия и времени. Relationships between
teenagers. Написание личного письма. Writing a letter.
Участие в обществе. Права человека. Лексика и фразеология: государственное устройство, правовые институты,
права человека, политические понятия, аргументация своей
точки зрения по разным вопросам. Понятие о нормативном
литературном произношении. Множественное число существительных – исключения.
Глобализация. Артикли с названиями стран, языков.
Лексика, фразеология: государственное устройство, правовые институты, права человека, политические понятия, аргументация своей точки зрения по разным вопросам.
Политика. Что я знаю о политическом устройстве своей
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страны и страны изучаемого языка. Лексика по теме: «Политика». Тренировка монологической речи по теме с использованием усвоенных фраз-клише.
Понятие о глобализации и интеграции. Положительные
и отрицательные стороны глобализации. Временная форма
Future Continuous. Future Perfect.
Демократические принципы закрепления и обеспечения
прав и свобод человека и гражданина. Классификация прав
человека. Мои права как гражданина своей страны. Аудирование по теме «Политика».
Политическая система Великобритании и США. Основные принципы внешней и внутренней политики. Political
System of UK and USA.
Современные технологии. Прогресс и развитие. Система гласных и согласных звуков; долгие и краткие звуки.
Лексика: названия современных предметов/приборов, используемых в быту и в профессиональной деятельности,
положительные и отрицательные стороны прогресса, прогресс против регресса. Временные формы Future.
Компьютеризация. Система Интернет. Лексика: названия современных предметов/приборов, используемых в
профессиональной деятельности, положительные и отрицательные стороны прогресса, прогресс против регресса. Артикль. Определенный и неопределенный артикль.
Новейшие технологии XXI-го века и их виды. Работа
над научно-популярными текстами с целью извлечения необходимой информации. Имя числительное: количественные и порядковые числительные. Чтение больших чисел.
Клонирование. Мое отношение к клонированию. Есть
ли будущее у клонирования. Тренировка кратких ответов.
Отрицательные стороны прогресса. Прогресс vs регресс. Аргументация совей точки зрения. Тренировка диалогической речи. Диалог-расспрос. Временные формы: Future
Simple, Future Continuous, Future Perfect. Особенности употребления видовременных форм.
Технологии будущего. Аудирование по теме «Технологии будущего». Выполнение заданий на основе услышанного. Написание эссе по теме «Технологии будущего».
Досуг. Свободное время. Как я провожу свое свободное
время. Типы ударного слога. Устойчивые словосочетания,
фразы клише, употребляемые в разговорной речи.
Досуг. Свободное время. Активный / пассивный отдых.
Устойчивые словосочетания, фразы клише, употребляемые
в разговорной речи. Предлоги местонахождения.
Prepositions of location.
Места, где можно провести свободное время с пользой
для себя: театры, музеи, кинотеатры, библиотеки. Предлоги
пространственные и временные. Spatio-temporal prepositions.
Спорт. Увлечения. Лексика, фразеология: свободное
времяпрепровождения, любимые занятия, хобби и увлечения; названия видов спорта. Работа над текстами. Тренировка пересказа. Предлоги причины. Prepositions of the
reason.
Виды спорта. Лексика. Мой любимый вид спорта. Знаменитые спортсмены. Предлоги цели. Prepositions of the
goal.
Мое хобби. Любимый вид деятельности. Обобщение и
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систематизация знаний по данному разделу. Классификация
предлогов (повторение). Написание эссе «Как я провожу
свое свободное время?».

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественнотворческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации настоящей программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные кабинеты и аудитории для занятий иностранным языком;
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
- экран;
- магнитофон;
- фонд раздаточных материалов;
- аудио- и видеоматериалы;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
Список литературы
Основная литература
1. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate: Language Powerbook подготовка к ЕГЭ. /
Exams consultant: E. Solokova . - : Longman, 2006. - 126 с.
2. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate=Новые возможности. Словарь: Mini- Dictinary.
- : Longman, 2006. - 62 с.
3. New Opportunities. Russian Edition. Intermediate=Новые возможности.: Students' Book. Учебник
для СПО / M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, I.Larionova, O.Melchina, I.Solokova. - : Longman, 2006. - 144
с. - учебное.
4. New Opportunities. Russian Edition. Pre-Intermediate: Students' Book. / M.Harris, D.Mower,
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Дополнительная литература
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2. Andersen Hans. TALES : Level 2. / ANDERSEN HANS ; ANDERSEN HANS; Series Editors Andy
Hopkins and Jocelyn Potter. - London : Longman, 2000. - 37 с.
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Справочник оригинальных идей / Cliff Stafford ; S.Cliff. - London : Thames&Hudson, 2008. - 248 c. : ил.
4. Sharman Elizabeth. Across Cultures : culture, literature,musik, language. Учебное пособие для
СПО / Sharman Elizabeth ; Е. Sharman . - : Longman, 2006. - 160 с. : +CD. - учебное.
5. Stories for reading comprehension 2: / L.A.Hill. - : Longman, 2003. - 44 с.
6. The spirit of Saint-Petersburg [Кинофильм]. - 120 мин.
7. Vaks A. The spirit of St.Petersburg video (a collection of texts : = Дух Санкт-Петербурга
(Сборник текстов к кинофильму на англ.яз.) / A. Vaks ; A. Vaks, H. Afonina. - СПб : Игра, 2003. - 32 с.
8. Вакс Э.П. Игра- викторина о Санкт- Петербурге : на английском языке. / Э. П. Вакс ; Э.П.
Вакс, Е.П. Афонина. - М : Игра, 2000. - 52 с.
9. Пассов Ефим Израилевич. Искусство общения. Many Men - Mani Minds : Учеб. пособ. /
Пассов Ефим Израилевич ; Е.И. Пассов, И.С. Николаенко. - М : Ин. язык, 2000. - 256 с.
Словари
1. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов : 9-е изд., стереотип / О.С.Ахманова, под ред
Е.А.М.Уилсон. - М : Русский язык, 2001. - 296 с.
2. Бурак Александр Львович. Россия. Cultural guide to Russia : Русско-английский
культурологический словарь. Свыше 1200 единиц / Бурак Александр Львович ; А.Л. Бурак, С.В.
Тюленев, Е.Н. Вихрова. - М : АСТ, 2002. - 127 с.
3. Азаров Алексей Алексеевич. Русско-английский энциклопедический словарь .... Т. 1: /
Азаров Алексей Алексеевич. - М : Флинта, 2005. - 815 с.

4. Азаров Алексей Алексеевич. Русско-английский энциклопед словарь .... Т.2 : / Азаров
Алексей Алексеевич. - М : Флинта, 2005. - 800 с.
5. Русско-английский словарь. Около 25000 слов / Ред. О.С.Ахманова. - 32 изд., стереотип. - М :
Русский язык, 1984. – 416 с.
6. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов : 9-е изд., стереотип / О.С.Ахманова, под ред
Е.А.М.Уилсон. - М : Русский язык, 2001. - 296 с.
7. Современный русско-английский словарь. 130 000 слов и словосочетаний. 3-е издание
стереотипное : / Таубе А.М., Даглиш Р.С. - М : Русский язык, 2002. - 774 с.
8. Современный русско-английский словарь. 130 000 слов и словосочетаний. 5-е издание
стереотипное : / А.М. Таубе, Р.С. Даглиш. - М : Русский язык медиа, 2005. - 773 с.
9. Современный русско-английский словарь. 130000 слов и словосочетаний.- 6-е изд., стереотип
: / А.М. Таубе, Р.С. Даглиш. - М : Рус.яз.-Медиа, 2008. - 750 с.
10. Шитова, Л Ф. English idioms and phrasal verbs Англо-русский словарь идиом и фразовых
глаголов / Л. Ф. Шитова ; Л.Ф. Шитова, Т.Л. Брускина. - 3-е изд. - СПб : Антология, 2005.
11. Macmillan еssential dictionary for learners of english : . / Editor M. Rundell. - London, 2006. - 861
с. : +СD.
Программное обеспечение: Электронный словарь Abby Lingvo, Microsoft Office, доступ в Интернет.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. www.edition.englishclub.com
2. www.englishclasses.com.ua
3. www.englishtips.org
4. www.homeenglish.ru
5. www.lingualeo.ru
6. www.my-english-dictionary.com
8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты по пройденным темам;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
-пополнять словарный запас;
Знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов по пройденным темам.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль: проверка выполнения домашних заданий, словарные и грамматические
диктанты, проверка чтения, говорения, письма, восприятия иностранной речи на слух, контрольные работы в каждом семестре.
Промежуточный контроль: тестирование, оценивание контрольных работ, практических работ,
выполнение индивидуальных заданий.
Итоговый контроль: в конце каждого семестра проводятся дифференцированные зачеты, позволяющие оценить результаты работы учащегося на каждом этапе обучения. Зачет состоит из письменной работы, а также устной беседы по пройденным темам. По результатам письменной работы, устной
беседы, а также с учетом оценок, полученных учащимся в течение семестра, выставляется оценка.

ОД.01.02 Обществоведение
(1 курс, 2 семестр)
Автор: Лебедев С.В., д.ф.н. – зав. кафедрой философии ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к числу базовой части феде-

рального компонента среднего (полного) общего образования..
Данная дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки. Его цель сформировать у учащегося целостные представления о рождении и развитии гуманитарного знания.
Дисциплина излагает основы современной социальной картины мира, рассматривает сущность и смысл
бытия человека и общества.
Учебные задачи дисциплины:
– дать целостное систематическое представление о современных концепциях социума, общества
и истории, бытия и познания, творчества и жизни, конкурирующих в рамках единого курса обществознания.
Программа данной дисциплины предусматривает применение полученных знаний и навыков в
практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации.
Преподавание данной дисциплины осуществляется путѐм проведения теоретических (лекции)
и практических занятий. Занятия проводятся по календарным планам, утверждѐнным кафедрой. Календарные планы составляются преподавателями на основании учебного плана, программы, расписания
занятий и тематического содержания занятий на текущий учебный год. Работа преподавателя строится с
учѐтом индивидуальных способностей.
Дисциплина изучается в 2 семестре первого курса, после изучения дисциплины «История». Таким образом, учебная дисциплина выступает основным источником формирования гуманитарного
мышления, утверждения национальных и общечеловеческих, нравственных принципов, развития мировоззрения человека и гражданина.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующей компетенцией:
Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего (полного)
общего образования в профессиональной деятельности (ОК-11).
В результате освоения данной дисциплины студент должен уметь:
Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
Сравнивать социальные объекты суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты
и различия;
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества
и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений,
ситуаций, регулируемых социальными нормами, деятельности людей в различных сферах;
Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
Осуществлять поиск социальной информации в различных источниках (СМИ, учебных
текстах и других адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения;
Самостоятельно составлять виды правовых документов;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседеневной
жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и правовой
оценки конкреных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей, сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Знать
Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
Сущность общества как форма совместной деятельности людей;
Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
Содержание и значение социальных норм.
Владеть: Способностью к абстрактному мышлению и быть способными к конкретному созерцанию реальности. Программа данной дисциплины предусматривает применение полученных знаний и
навыков в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих
непосредственное отношение к профилю и специализации учащихся.
Формы контроля:
Итоговый – дифференцированный зачет.

Применение активных форм и методов обучения.
o работа с рекомендуемой справочной и научной литературой, классификация и обобщение
полученных знаний, изложение их в виде докладов, эссе, рефератов;
o использование ресурсов электронных и традиционных библиотек и Интернет-ресурсов в
поисках дополнительной информации по изучаемым проблемам курса, сведений о текущих событиях и
процессах, происходящих в обществе.
4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Об
ъем
часов
12
0
72

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка
В том числе
Теоретические занятия

36

Практические занятия
Самостоятельная работа учащихся

36
48

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет)
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№

Наименование раздела дисциплины
История развития общественной мыс-

1

Теоретические занятия
4

Практические занятия
4

4

4

СРС

ли.
2
3
4
5
6
7
8
9

Общество и общественные отношения.
Человек.
Познание.
Социальная сфера общества.
Духовная сфера общества.
Экономическая сфера общества.
Политическая сфера общества.
Право в системе социальных норм.
Всего:

4
4
4
4
4
4
4
36

4
4
4
4
4
4
4
36

48

5.2.Содержание разделов и тем:
Тема 1. История развития общественной мысли.
Развитие общественной мысли в древности. Древнекитайская философия: конфуцианство, легизм, моизм, даосизм. Древнеиндийская философия. Мировоззренческие черты древнеиндийской культуры. Философские школы Древней Индии: веданта, йога, буддизм, джайнизм. Философия античности:
философия Древней Греции (софисты, Сократ, Аристотель, Платон); философия Древнего Рима: Сенека.
Средневековая философия: Августин Аврелий, Фома Аквинский. Философия эпохи Возрождения и Нового Времени: Данте Алигьери, Томас Моор, Томазо Кампанелла. Новый европейский рационализм: Ф.
Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Р. Декарт. Классическая немецкая философия: И. Кант, Г.Гегель. Формирование марксисткой философии. Русская религиозная философия: В. Соловьев, Н. Бердяев. Основные
направления философии 20 века: неопозитивизм, структурализм, функционализм.
Тема 2. Общество и общественные отношения.
Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни.
Ступени развития человечества: цивилизационный, формационный, стандартный подходы. Аграрное,
Индустриальное, Постиндустриальное общества, их характеристики. Общественные отношения. Деятельность как способ существования общества. Виды деятельности. Потребность человека как мотива-

ция деятельности. Физиологические, социальные и духовные потребности. Понятие мотивов и стимулов
деятельности. Общественный прогресс и его критерии Многообразие путей и форм общественного развития: эволюция и революция, революция и реформа, прогресс и регресс. Противоречия общественного
прогресса. Цена прогресса. Глобальные проблемы человечества.
Тема 3. Человек.
Человек, индивид, личность. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Общее и особенное в человеке как биологическом виде. Роль труда в развитии человека. Творчество. Игра. Общение. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценности и смысл жизни. Личность как
субъект общественной жизни. Понятие личности. Социализация. Статус человека, его элементы, виды.
Социальная роль и поведение. Свобода и ответственность личности. Саморазвитие и самореализация
личности.
Тема 4. Познание.
Теории познания. Гносеология как учение. Виды познания. Этапы (уровни) познания. Особенности "чувственного и рационального познания. Способы и методы познания. Истина: абсолютная и относительная. Практика как критерий истины. Виды практики. Ложные знания и заблуждения. Научное и
социальное познание. Наука и научные знания. Методы научного познания. Эмпиризм и рационализм.
Факты, теории, законы, гипотезы как продукты научного познания. Социальное познание и его особенности. Объективное и субъективное в социальном познании. Проблемы социального прогнозирования.
Тема 5. Социальная сфера общества.
Социальная сфера общества. Социальная структура общества. Социальные сообщества и группы.
Дифференциация общества. Социальное неравенство и социальная стратификация. Критерии стратификации. Исторические виды стратификации: касты, сословия, классы. Социальная мобильность. Современная социальная структура общества. Критерии «среднего класса». Социальный контроль. Конформизм. Социальное поведение. Девиация (отклоняющееся поведение), ее виды. Формы социального контроля: мотивы, стимулы, социальные нормы и социальные санкции, социальные ценности. Виды социальных норм. Мораль и право: общее и особенное. Виды санкций. Самоконтроль личности. Нации и национальные отношения. Понятие этноса и этнической группы. Эволюция этнических сообществ: род,
племя, народность, нация. Национализм и интернационализм. Национальная самоидентификация. Межнациональные отношения и национальная политика. Межэтнические конфликты и пути их преодоления.
Семья как социальный институт. Понятия семьи и брака. Виды семейных организаций. Функции
семьи. Традиционная семья. Демократическая (партнерская) семья. Жизненный цикл семьи. Правовые
основы брака и семьи. Опека и попечительство. Социальная помощь и защита материнства и детей.
Тема 6. Духовная сфера общества.
Духовная сфера общества. Культура как явление общественной жизни. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Субкультура. Контркультура. Искусство
как вид духовной деятельности. Формы и основные направления искусства. Образование в системе духовного производства. Система образования в РФ. Религия как феномен культуры. Функции религии.
Религиозное сознание и религиозные нормы, мораль. Религиозный культ. Понятие веры. Свобода совести и вероисповедания. Современные религиозные конфессии, новые религиозные культы.
Тема 7. Экономическая сфера общества.
Экономическая сфера общества. Экономика как наука и хозяйство. Цель экономического познания. Главные вопросы экономики. Проблемы выбора. Экономический продукт и экономическая деятельность. «Жизненный цикл» экономики. Сферы производственной деятельности. Факторы производства: Земля, труд, капитал, предпринимательство. Закон ограниченных возможностей. Ограниченность
замещения ресурсов. Рынок и его особенности. Закон экономических систем: традиционная, командная
и рыночная экономики. Плюсы и минусы рыночного хозяйства. Многообразие рынков. Конкуренция и
монополия. Антимонопольная политика. Современный рынок. Россия на пути к рынку. Предпринимательство. Товар и его свойства. Закон спроса и предложения. Рыночная цена. Эластичность спроса и
предложения. Культура производства и потребления. Защита права потребителя. Предпринимательство
и его виды. Правовые и экономические основы предпринимательства. Культура бизнеса. Менеджмент и
маркетинг. Экономическое содержание собственности. Правовые основы собственности. Типы и виды
собственности. Организационно-правовые формы предприятий. Приватизация. Доходы от собственности: прибыль, рента, дивиденд, процент. Защита собственности. Государственная и муниципальная собственность: ее функции в рыночной экономике. Государство и экономика. Роль государства в рыночной
экономике. Монетаризм и Кейнсианство. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства.
Бюджетно-налоговая политика. Налоги и налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Социальная политика государства: борьба с бедностью.
Финансы и финансовая политика. Финансы и финансовая система. Денежно-кредитная (моне-

тарная), бюджетно-налоговая и валютная политики. Банковская система страны. Роль и место Центробанка. Кредитные операции банков. Виды кредитов. Финансовый бизнес и его особенности. Рынок труда. Труд как фактор производства. Оплата труда. Виды заработной платы. Государственное регулирование занятости. Безработица, ее виды. Подходы к решению проблемы безработицы. Профсоюзы. Политика социального партнерства. Экономический рост и проблемы мировой экономики. Критерии экономического роста: ВВП, ВНП, НД, НС. Качественные показатели экономики: уровень и качество жизни.
Мировая экономика. Мировая интеграция (ТНК) и мировая специализация труда. Мировые экономические институты: МВФ, МБРР, ВТО и др.
Тема 8. Политическая сфера общества.
Политическая сфера общества. Политика и власть. Политическая сфера. Политика, ее структура,
особенности. Политическая власть: источники и ресурсы власти. Легитимность власти. Виды легитимности. Политические системы и политический Политические институты. Государство как политический
институт. Признаки, функции и виды государства. Формы правления и формы государственного устройства. Правовое государство и гражданское общество. Партии и многопартийность. Избирательные системы: мажоритарная и пропорциональная. Электоральное поведение. Политическая культура. Политическое сознание и политическая культура. Виды политической культуры. Идеологии: консерватизм, либерализм, социал- реформизм и др. Политическая социализация личности. Политическая культура власти. Политические конфликты и пути их разрешения. Политическая элита и политическое лидерство.
Политическая культура современной России.
Тема 9. Право в системе социальных норм.
Право в системе социальных норм. Право как система. Правовая система общества. Система
права. Источники права. Институты права. Нормативно-правовые акты. Правоотношения. Правонарушение и преступление: признаки, юридическая ответственность. Международные акты по правам человека. Правоспособность, дееспособность личности. Публичное право: государственное (конституционное право). Конституция в иерархии нормативно-правовых актов. Основы конституционного строя РФ.
Ветви власти и их полномочия. Административное право. Административный проступок. Виды административного наказания. Экологическое право. Финансовое право. Процессуальное право. Частное право.
Гражданское право и гражданские правоотношения. Сделка, договор. Гражданский иск. Арбитраж. Трудовое право. Работа и отдых. Трудовой контракт. Найм на работу, увольнение. Трудовые права несовершеннолетних. Семейное право. Брак. Отцовство. Опека и попечительство. Права супругов. Уголовное право. Преступление и уголовная ответственность. Степень тяжести преступления. Категория вины.
Виды уголовного наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс и
система правопорядка. Милиция, прокуратура, суд. Правовая культура личности.
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебных аудиториях № 302 и № 304.
Занятия проводятся в аудитории, оборудованной персональным компьютером, видеопроектором,
экраном, учебной доской. При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, видеопроектор
Список литературы.
Базовый учебник:
Обществознание: Учеб. пособие. В 3 т. Т. 2. / Под ред. М. В. Пашкова, А. И. Стребкова, Е. Г.
Черновой. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 408 с.
Основная литература:
1. Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2004.
2. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. общеобразоват.
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2002.
3. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: в
2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2002.
4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват.
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002.
5. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2005
6. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005
7. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005.
8. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005.
9. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой:
в 2 ч. – М., 2001–2006.
10. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003.
11. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002.

12. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10–11 кл. – М., 2005.
13. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий
для тематического и итогового контроля. – М., 2006.
14. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005.
Дополнительная литература:
1. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2003.
2. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2007.
3. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М.,
2007.
4. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2003.
5. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006.
Интернет-источники:
1 http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презентации, конспекты
по обществознанию
2 http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал
3 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
4 http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа предусматривает лекционный цикл и семинарские занятия.
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) заключается в подготовке к семинарским занятиям, к
выполнению тестов, к написанию реферата, подготовке к зачету.
Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:
Развитие логического мышления, навыков создания научных работ гуманитарного
направления, ведения научных дискуссий;
развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
получение, обработка и сохранение источников информации;
преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности
и историзма;
8. Оценка качества освоения дисциплины (системы оценивания для текущей и
промежуточной аттестации, примеры оценочных средств).
Оценка знаний и умений учащегося проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины учащийся может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов учащийся может
заработать в течение семестра и до 20 – на зачете и экзамене. Для допуска к зачету учащемуся необходимо получить в течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра учащийся может получить баллы следующим образом:
- за посещение занятия – 1 балл;
- за активное участие на семинарских занятиях;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет, учащийся должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять
контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если учащийся набрал не менее 41 балла при
условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех тестовых заданий, написания реферата.
Во время зачета и экзамена учащемуся предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый. В
случае набора учащийся в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, учащемуся в зачетной ведомости выставляется незачет.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.
Окончательная экзаменационная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2х балльную:
86 -100 – отлично
71 - 85 – хорошо
41 - 70 - удовлетворительно.

0 - 40 - неудовлетворительно.

ОД.01.03 Математика и информатика
(2 курс, 3-4 семестры)
Авторы: Омельченко Е.Э. – преподаватель кафедры естественнонаучных и экономических дисциплин ВШНИ;
Монченко С.С. – преподаватель кафедры естественнонаучных и экономических дисциплин
ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Программа учебной дисциплины «Основы экономики и менеджмента в народных художественных промыслах» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования третьего поколения по специальности «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель и задачи:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ);
воспитание средствами математики и информатики культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики и
информатики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики и информатики для
общественного прогресса.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина принадлежит к базовым учебным предметам федерального компонента
среднего (полного) образования.
Дисциплина «Математика и информатика» связана с дисциплиной информационные технологии
в профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен владеть общими компетенциями
ОК11 - использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,
логарифмических и тригонометрических выражений;
решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства;
решать системы уравнений изученными методами;
строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя
изученные методы;
применять аппарат математического анализа к решению задач;
применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный,
координатный) к решению задач;

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ
деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
тематический материал курса;
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных процессов различных типов с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
назначения и функции операционных систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
120
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
54
теоретические занятия
18
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка докладов по изучаемым темам. Самостоятельное решение задач,
48
уравнений, неравенств.
Итоговая аттестация в форме – зачет с оценкой
5. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование разСодержание раздела
дела дисциплины
п./п.
1
Понятие о числах.
Действительные числа, приближенные вычисления. Ком.
2ч.
плексные числа.
2
Уравнения и нераРавносильность уравнений. Основные приемы решения
.
венства. 2ч.
уравнений. Системы уравнений. Решение неравенств.
3
Корни, степени и лоКорень п-й степени. Степени и логарифмы. Показательные
.
гарифмы. 6ч.
и логарифмические функции. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
4
Основы тригонометТригонометрические выражения и их преобразования. Три.
рии. 10ч.
гонометрические функции. Тригонометрические уравнения.
5
Начала математичеЧисловые последовательности, предел числовой последо.
ского анализа. 16ч.
вательности. Понятие производной, формулы дифференцирования. Элементарные функции и их свойства. Производные
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций. Прикладные задачи. Понятие первообразной.

Интеграл. Нахождение площади плоских фигур.
6
Прямые и плоскости
Взаимное расположение прямых и плоскостей в простран.
в пространстве. 4ч.
стве.
Параллельность прямых и плоскостей. Углы между прямыми и плоскостями.
7
Координаты и векКоординаты и векторы в пространстве. Скалярное произ.
торы. 4ч.
ведение векторов. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
8
Многогранники. 4ч.
Параллелепипеды и призмы. Пирамиды. Круглые тела.
.
9
Элементы комбинаОсновные правила комбинаторики. Соединения. Бином
.
торики. 2ч.
Ньютона.
1
Элементы
теории
Определение вероятности. Случайная величина.
0.
вероятности. 2ч.
1
Информатика и инТехника безопасности и гигиенические требования при ис1.
формационные процес- пользовании ИКТ технологии. Понятие информации. Способы
сы. 10ч.
представления информации. Архитектура ЭВМ.
1
Компьютерные техСистемы счисления. Операционная и файловая системы.
2.
нологии представления Моделирование. Алгоритмы. Язык программирования.
информации. 10ч.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
а) основная литература:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие, 5-е изд. – М.:Высшая
школа, 2002.
2. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных заведений. – М.:
Академия, 2003.
3. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа /Под ред. Яковлева Г.Н. – М.: Наука,1988.Ч.1.
4. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа /Под ред. Яковлева Г.Н. – М.: Наука,1988. Ч. 2.
б) дополнительная литература:
1. Ивашев-Мусатов О.С.Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. –
2-е изд.перераб. и доп. – М.: ФИМА, 2003. – 224 с.
2. Елочкин Е. и др. Информационные технологии – М.: ООО «Издательство Оникс», 2007 – 256
с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание дисциплины «Математика и информатика» осуществляется путѐм проведения
теоретических и практических занятий.
Программа курса построена по принципу последовательного усвоения знаний. Занятия проводятся по календарным планам, утверждѐнным кафедрой. Календарные планы составляются преподавателями на основании учебного плана, программы, расписания занятий и тематического содержания занятий на текущий учебный год. В конце курса проводится зачет.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя наличие учебного кабинета математики и информатики.
Оборудование учебного кабинета: объемные модели многогранников и круглых тел, демонстрационные таблицы, учебники по математике и информатике для СПО, эл. учебные пособия по математике и информатике.
Технические средства обучения: компьютеры, проектор, экран (интерактивная доска), программное обеспечение для обработки различных видов информации.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, ПРОЕКТОВ, ИССЛЕДОВАНИЙ.
1 семестр – зачет,

2 семестр – зачет.
Оценка знаний и умений студента производится с применением 100-балльной системы.
Распределение баллов
По
Практические задаСамостоятельная
Пр.
Пр. ат.-2 Итог
сещ.
ния аудиторные
работа
ат.-1
Аттест.
0-10

0-20

0-10

0-20
0-20
0-20
Для того чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, студент должен набрать не менее 41
балла.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 5-ти балльную:
86-100 – отлично,
71-85 – хорошо,
41-70 – удовлетворительно,
0-40 – неудовлетворительно.

ОД.01.04 Естествознание
(2 курс, 3-4 семестры)
Автор: Исачкина Е.И. – преподаватель кафедры профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Рязанского филиала ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Данная дисциплина относится к числу дисциплин Федерального компонента среднего (полного)
общего образования (базовые учебные предметы).
Цель изучения дисциплины - освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира
и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания,
оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и технологий;
Основная задача изучения дисциплины заключается в развитии интеллектуальных творческих
способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается в 3-4 семестрах на втором курсе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация программы будет способствовать овладению умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общие (ОК):
ОК-11 Использовать умения и знания базовых дисциплин Федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Знать:
основные науки о природе, их общность и отличия;
естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во Вселенной;
взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий;
вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира
Уметь:
ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного содержа-

ния;
работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения;
Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни, позволяющими:
применять естественнонаучные методы в своей познавательной и профессиональной деятельности;
ориентироваться в специальной литературе, справочниках, статистических сборниках по тематике
настоящей учебной дисциплины.
применять накопленные знания в своей профессиональной деятельности.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестр
Семестр
часов
3
4
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия
Самостоятельная работа
Практические занятия (ПЗ)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

72

36

36

18
38
54
зачет

9
20
27
диф.

9
18
27
диф.

чет

за-

за-

чет

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
Содержание раздела
п/п дисциплины
Научное познание в системе духовных ценностей человечества. Наука и искусство. Наука и религия. Плюсы и минусы рационального подхода к познанию мира. Специфика и взаимоРоль естественнонаучно1
связь естественнонаучного и гуманитарного типов культур.
го знания в развитии культу.
Роль естествознания в формировании профессиональных знаний
ры
художников традиционно-прикладного искусства. Важнейшие
достижения современного естествознания.
2

Структура и методы есНаука как процесс познания. Критерии и нормы научности.
тественнонаучного познания
Границы научного метода. Семинарское занятие: «методология
естественнонаучного познания». Естествознание как система
наук о природе. Основные исторические периоды развития естествознания. Логика и закономерности развития науки. Научные
революции. Дифференциация и интеграция научного знания.
Принципиальные особенности современной естественнонаучной картины мира.

3

Фундаментальные закоКонцепции всеобщих взаимодействий в природе. Мир микны и принципы природы
рообъектов. Представление о веществе и материи. Теория всеобщих взаимодействий в физике, ее общенаучный смысл. Квантовая физика. Основы электродинамики. Колебания и волны.
Оптика. Основные понятия. Геометрическая оптика. Распространение света. Световой поток. Сила света. Телесный угол.
Освещенность. Решение задач. Мир макрообъектов. Механика
Ньютона. Законы движения тел. Мир мегаобъектов. Современная астрономическая картина мира. От физики к химии. Основы
термодинамики и молекулярной физики. Основные понятия:
температура, давление, термодинамическая система. Термодинамические процессы. Законы идеальных газов. Закон Авагадро.
1 и 2 начало термодинамики. Практическая работа. Решение за-

дач. Энергетика химических процессов. Скорость химических
реакций. Химическое равновесие. Практическая работа. Решение задач. Химическая связь. Полярность молекул. Геометрическая структура молекул. Взаимное влияние атомов и молекул.
Реакционная способность вещества. Практическая работа. Решение задач. Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии. Практическая работа. Решение задач. Симметрия и гармония мира.
4

Особенности биологичеПраязык науки. Донаучные модели описания живой прироского уровня организации ды. Мифологические понятия о природе. Два типа мышления.
материи. Проблемы генетики Образ, слово, число в науках и мифах. Использование системного подхода в основе представлений о строении материального
мира. Целостность системы. Система живой и неживой природы. Сущность живого, его основные признаки. Структурные
уровни организации живой материи. Возникновение Земли и
первых организмов. Естественнонаучная концепция возникновения Земли. Свойства соединений углерода. Появление органических соединений из неорганических. Биохимическая эволюция и образование биополимеров. Нуклеиновые кислоты.
Практическая работа. Решение задач. Строение клетки. Клетки
животных и растений: сходства и различия. Размножение клеток. Развитие органического мира на Земле. Первичные гетеротрофные организмы. Фотосинтез. Появление многоклеточных
организмов. Деление истории. Эволюция форм жизни. Характеристика царства растений. Систематика и морфология отдела
Покрытосеменных. Царство растений. Характеристика. Классификация. Представители отделов. Систематика отдела покрытосеменных. Побег. Видоизменения побега. Морфология листа.
Листорасположение. Видоизменения листьев. Цветок. Его
строение. Соцветия. Плоды. Естественнонаучная концепция
происхождения человека и эволюционная теория Дарвина.
Классификация Дарвином эволюционного развития. Наследственность. Изменчивость. Отбор. Эволюция человека. Предмет
генетики. Генетика и практика. Практическое занятие. Решение
задач. Социально-этические проблемы генетической инженерии
человека. Биоэтика. Основные принципы биологической этики.

5

Экологические проблемы
современности в их связи с
основными концепциями и
законами в современном естествознании

Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов с
окружающей средой. Основные определения и понятия экологии. Различные подходы в экологии. Энергообмен в экосистемах. Пищевые цепи. Биохимические круговороты. Социальноэкономические и глобальные проблемы экологического развития. Естественные науки и экология. Практическое занятие. Выполнение упражнений. Атмосфера Земли, ее роль в системе
жизнеобеспечения биосферы. Почва, ее роль в сохранении жизни. Вода, ее свойства и значение. Система: природа – биосфера
– человек. Влияние человека на природу. Техносфера. Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Основные экологические проблемы современности. Роль экоцентрического типа
сознания в преодолении экологических проблем современности.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
3 семестр
№
Тема занятия
К
п/п
ол-во
часов

лек
ции

Вид занятия
пракдотич.
полн.

Д
ата

Примечания

1
2

3

4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

Научное познание в системе духовных ценностей
Специфика и взаимосвязь
естественнонаучного и гуманитарного типов культур
Важнейшие достижения
современного естествознания.
Роль ест-ия
Структура и методы естественнонаучного познания
Методология естественнонаучного исследования
Концепция
всеобщих
взаимодействий
Основы термодинамики и
молекулярной физики
Энергетика химических
процессов
Химическая связь
Окислительновосстановительные реакции.
Основы электрохимии
Система живой и неживой природы
Возникновение
жизни.
Развитие органического мира
Нуклеиновые
кислоты.
Размножение клеток

4 семестр
№

Тема занятия

п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

Царство растений. Характеристика.
Классификация.
Представители отделов. Систематика отдела Покрытосеменных
Побег.
Видоизменения
побега
Морфология листа. Листорасположение. Видоизменения листьев
Цветок. Его строение
Соцветия
Плоды
Классификация
Дарвином эволюционного развития
Наследственность.
Изменчивость. Отбор
Эволюция человека
Предмет генетики. Генетика и практика
Социально-этические
проблемы генетической инженерии человека. Биоэтика.
Основные принципы биоло-

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

6

1

5

6

1

5

5
5

5
5

1

1

1

1

5

К
ол-во
часов
2

5

лек
ции
1

Вид занятия
пракдотич.
полн.
1

2

1

1

2

1

1

2
2
1
1

1
1

1
1
1
1

2
2
9
2

2
1
1

1
8
2

Д
ата

Примечания

гической этики
1
Экология как наука

3

1

2

2
Атмосфера. Гидросфера.
Биосфера. Литосфера
1
Система: природа – био4
сфера – человек. Влияние человека на природу
1
Техносфера. Ноосфера.
5
Учение В.И. Вернадского о
ноосфере
1
Основные экологические
6
проблемы современности
1

1

1

1

1

3

2

1

2

5.3 Распределение часов по темам и разделам
№
Наименование разделов
учебной дисциплины
1
Роль естественнонаучного знания в развитии
культуры
2
Структура и методы естественнонаучного познания
3
Фундаментальные законы и принципы природы
4
Особенности биологического уровня организации
материи. Проблемы генетики
5
Экологические проблемы современности в их связи с основными концепциями и законами в современном естествознании
Всего

1

2

Всего
3

Аудиторные занятия
Лекции
3

Практика

3

1

2

23

3

20

34

9

25

9

2

7

72

18

54

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Битюцкая Л.А., Ерѐмин В.С., Чесноков В.С., Дементьева О.Б. Естествознание. Для учащихся 10-х
классов школ и средних учебных заведений с гуманитарным уклоном. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.
2. Суриков В.В. Введение в основы естествознания. Ч.1. М.: ТЕИС, 1998.
3. Тамбиев А.Х. Введение в основы естествознания. Ч.2. М.: ТЕИС, 1998.
4. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. М.: ВЛАДОС 2003
5. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. М.: ВЛАДОС 2005
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, учебной доской, телевизором.
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмо
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи,
тест.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения
дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в
течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в течение
семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
за посещение лекции – 0,5 балла (35 баллов);
за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 35 баллов;
за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. написании 2 тестов от 3 до 5 баллов каждый и реферата от 10 до 20 баллов.
Во время зачета студенту предлагается итоговая тестовая работа.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной
ведомости выставляется незачет.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.
ОД.01.05 География
(1 курс, 1-2 семестры)
Автор: Исачкина Е.И.– преподаватель кафедры профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Рязанского филиала ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Данная дисциплина относится к числу дисциплин Федерального компонента среднего (полного)
общего образования (базовые учебные предметы).
Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у них познавательный интерес к другим народам и странам.
Основная задача изучения дисциплины заключается в развитии интеллектуальных творческих
способностей и критического мышления в отношении развития природы, размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и территориальных последствиях природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве; проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается в 1-2 семестрах на первом курсе. Дисциплина изучается параллельно с такими дисциплинами, как обществоведение, ОБЖ, БЖД, история. Дисциплина предшествует изучению
дисциплин: история мировой культуры, истории искусств, основы философии, основы экономики и менеджмента в НХП.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация программы будет способствовать формированию у обучающихся представлений о
географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общие (ОК):
ОК-11 Использовать умения и знания базовых дисциплин Федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности
Знать:
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, структуру,
методы и источники географической информации, основные теории и концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое районирование, территориальные системы, геоинформационные системы, комплексное
географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование
и геоэкологию, географическое разделение труда;
Уметь:
- применять основные положения географической науки для описания и анализа современного
мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы;
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий, используя различные цифровые источники географической информации в т.ч. образовательные ресурсы сети Интернет;
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием разнообразных методов
географической науки, в том числе, геоинформационных;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: ориентирования на местности с использованием различных географических средств, методов, информационных источников;
Владеть навыками:
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социальноэкономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития;
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической оценки;
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воздействия
на природу;
- обеспечивающими понимание места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества;
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе

Всего
часов

Семестр
1

Семестр
2

Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Самостоятельная работа
Практические занятия (ПЗ)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

72

36

36

36
38
36
диф. зачет

18
20
18
зачет

18
18
18
диф. зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздеСодержание раздела (темы)
п/п ла (темы) дисциплины
Экономическая и социальная география как наука, еѐ место в
системе наук. Основные источники географической информации.
Методы географических исследований. Различные виды карт и
методы работы с ними. Картографический метод в исследовании
Введение
процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований.
Метод моделирования. Геоинформационные системы.
1
Современная политическая карта мира
1
Многообразие стран
Особенности создания политической карты мира. Этапы
.1
современного мира
формирования современной политической карты. Понятия «территория государства», «государственная граница», «суверенитет
государства». Понятие «страна». Группировка стран по размерам
территории, по численности населения. Типология стран современного мира. Две классификации стран. Экономически развитые
страны. Развивающиеся страны. Страны с переходной экономи-

1

Политическая география и еѐ значение в понимании структуры современного мира.

1

Политикогеографическое положение стран и регионов как
историческая категория.

.2

.3

География мировых
природных ресурсов.
Загрязнение и охрана
окружающей среды
2
Взаимодействие обПонятие о географической (окружающей) среде. «Обмен вещества и природы
ществ» между обществом и природой: качественно новый этап.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды».
2
Мировые природные
Мировые природные ресурсы. Классификация природных рересурсы
сурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный
фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и борьба с
ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее
решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним. Водные,
минеральные энергетические и биологические ресурсы Мирового
океана. Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие.
2
Географическое реПриродно-ресурсный потенциал разных территорий. Террисурсоведение и геоэколо- ториальные сочетания природных ресурсов. География природгия
ных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. Понятие ресурсообеспеченности.
Практическая работа - «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира»
3
География населения
мира
3
Население как предЧисленность и воспроизводство населения. Численность намет изучения социально- селения мира; источники данных о ней. Воспроизводство населеэкономической географии. ния. Типы и виды. Состав (структура) населения: половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному
уровню. Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира. Управление воспроизводством населения и демографическая политика. Характеристика трудовых ресурсов и занятости
населения крупных стран и регионов мира. Качество населения
как новое комплексное понятие.
3
Размещение и миграРазмещение и миграции населения. Размещение и плотность
ции населения.
населения: большие контрасты. Внешние миграции населения:
изменения в характере и географии. Трудовые миграции. «Утечка
умов». Внутренние миграции населения.
2
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кой. Проблемы выделения развитых и развивающихся стран.
Влияние международных отношений на политическую карту
мира. Политическая карта мира после Второй мировой войны.
Современный этап международных отношений и политическая
карта мира.
Государственный строй стран мира. Две основные формы
правления: республиканская и монархическая. Основные формы
административно-территориального устройства: унитарная и федеративная.
Политико-географическое (геополитическое) положение
стран и регионов как историческая категория. Концепции геополитики.
Практическая работа - «Характеристика политикогеографического положения страны»
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Расселение населения. Городское и сельское население. Специфика городских и сельских поселений. Понятие об урбанизации
как глобальном процессе, общие его черты. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира и их регулирование. Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация
в развивающихся странах, «городской взрыв». Особенности сельского расселения в разных регионах. Влияние урбанизации на окружающую среду. Экологические проблемы больших городов.
Итоговое занятие по
Итоговое занятие по разделу: «География природных и труразделу.
довых ресурсов стран и регионов мира» Практическая работа Сравнительная оценка ресурсного потенциала стран и регионов
мира.
Научно-техническая
революция и мировое хозяйство
Научно-техническая
НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социальнореволюция
экономической географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные части НТР:
наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и
перспективы НТР. Рост наукоѐмкости. Два пути развития техники
и технологии. Шесть главных направлений развития производства. Глобальное информационное пространство – ГИС.
Мировое хозяйство
Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история
его формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства,
основные центры развития; возрастание роли АзиатскоТихоокеанского региона. Понятие о международном географическом разделении труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки.
Отраслевая и терриТерриториальная и отраслевая структура хозяйства и региоториальная структура ми- нальная политика в экономически развитых странах; высокоразрового хозяйства
витые, депрессивные, отсталые аграрные районы. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах; перестройка прежней структуры. Экономическое
районирование. Воздействие НТР на мировое хозяйство. Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы организации науки, культуры, образования. Практическая работа - Культурные регионы мира.
География отраслей
мирового хозяйства
География промышОтрасли мирового хозяйства как предмет изучения социальленности
но-экономической географии.
География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль материального производства; соотношение старых,
новых и новейших отраслей. Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в
мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии.
Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа
мировой энергетики; основные черты их размещения, главные
грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на ТЭС,
ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии.
Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. Основные черты географии черной
и цветной металлургии; главные страны и районы; типы ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической,
лесной и текстильной промышленности; главные страны и рай-

5
.2

5
.3

5
.4

6
6
.1

оны.
Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.
Практическая работа
- Составление экономикогеографической характеристики одной из отраслей (по выбору)
промышленности мира.
География сельского
География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хохозяйства и рыболовства
зяйство — вторая ведущая отрасль материального производства.
Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся
странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой
революции ».
Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового
сельского хозяйства. Другие продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их размещения.
География мирового животноводства. Сельскохозяйственные
районы мира.
Рыболовство; основные черты географии.
География транспорта
География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль
материального производства и основа географического разделения труда. Мировая транспортная система, региональные транспортные системы.
Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и
трубопроводный. Его особенности в экономически развитых и
развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот и
порты. Главные международные морские каналы. Внутренний
водный транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда.
География междунаПереход к новому международному экономическому порядродных
экономических ку. Открытая экономика и свободные экономические зоны.
отношений.
Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-технических знаний.
Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы международного туризма.
География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой
сферы в мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые города — главные
потребители и распределители информации. Мировые информационные сети.
Зарубежная Европа
Обобщающая харакТерритория, границы, положение: главные черты. Политичетеристика стран Зарубеж- ская карта и международные отношения. Государственный строй.
ной Европы
Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития промышленности,
сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного состава;
обострение межнациональных противоречий в ряде стран.
Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные
отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и
центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их
географические особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы.
Морские порты и портово-промышленные комплексы. Междуна-
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родные экономические связи.
Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые центры. Главные районы
горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.
Экологические проблемы и охрана окружающей среды.
Географический риГеографический рисунок расселения и хозяйства. «Центральсунок расселения и хозяй- ная ось» развития как главный элемент территориальной структуства
ры региона. Особенности расселения, географии городов, уровни
и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские
агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры.
Высокоразвитые районы: на примере Лондона и Парижа.
Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере
Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы
нового освоения: на примере Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона.
Субрегионы и страны
Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя
Зарубежной Европы
(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ
территории. Европейские страны «Большой семерки».
Практическая работа «Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы» «Доказать наличие
территориальной диспропорции в размещении производства на
примере развитых стран»
Зарубежная Азия. Австралия (10 часов)
Обобщающая харакОбщая характеристика региона. Территория, границы, полотеристика стран Зарубеж- жение: большие различия между странами. Политическая карта.
ной Азии
Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое значение нефти. Земельные и
агроклиматические ресурсы. Орошение земель.
Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых
религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города.
Формы сельского расселения.
Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные
группировки стран зарубежной Азии.
Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и
международные экономические связи. Непроизводственная сфера.
Экологические проблемы и охрана окружающей среды.
Угроза обезлесения и опустынивания.
Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная
Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ
территории.
Экологические проблемы и охрана окружающей среды.
Китай
Территория, границы, положение. Государственный строй.
Китай — самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство
населения и демографическая политика. Особенности национального состава; Особенности расселения; крупнейшие города.
Традиции культуры.
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Природные предпосылки для раз-
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вития промышленности. Энергетические и металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение.
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.
Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера.
Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная зоны: образ территории.
Территория, границы, положение, государственный строй.
Население: особенности естественного движения, национального
и религиозного состава. Традиции культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио.
Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины
экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства.
Значение и география рыболовства. Развитие и размещение
транспорта. Особое значение международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива.
Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии — главное социальноэкономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промышленные районы. «Тыльная» сторона Японии. Региональная
политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.
Территория, границы, положение, государственный строй.
Население: особенности воспроизводства; «демографический
взрыв» и его последствия; демографическая политика. Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире.
Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним
связанные; межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское
население и крупнейшие города; сельское население.
Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленности; основные черты ее отраслевой
структуры и географии. Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.
Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы.
Влияние «зеленой революции».
Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии:
«коридоры развития» и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, государственный строй. Особенности географического
положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства. Население: особенности естественного движения, национального и религиозного состава.
Традиции культуры. Особенности размещения населения и урбанизации.
Хозяйство: место Австралии в мировой экономике. Характерные черты промышленности и особенности ее географии;
Структура и география сельского хозяйства. Значение и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Непроизводственная сфера.
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Африка
Обобщающая харакОбщая характеристика региона. Территория, границы, полотеристика стран Африки
жение. Политическая карта; пограничные споры и конфликты.
Особенности государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка
экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка
полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных
ресурсов.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Африка как источник трудовых миграций. Особенности
этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.
Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности,
ее основные районы. Главные сельскохозяйственные районы и их
профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Проблема опустынивания. Заповедники и национальные парки.
Субрегионы Африки
Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая Африка: образ территории.
Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное
экономически развитое государство Африки. Основные черты ее
экономико-географического положения, государственного строя,
природы, населения и хозяйства.
Северная Америка
Общая характеристиТерритория, границы, положение. Государственный строй.
ка США
Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции
в формировании американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Основные черты
размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности.
Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип
города. Сельское население.
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные
отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса
и главные промышленные районы. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее
особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские
порты. Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая
роль национальных парков.
Макрорайоны США
Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская»
нации. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы.
Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США — регион
крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Канада
Территория, границы, положение. Государственный строй.
Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции
в формировании; современный национальный и религиозный со-

став. Традиции культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в Канаде и ее особенности. Место Канады в
мировом
хозяйстве.
Основные
черты ее
экономикогеографического положения, государственного строя, природы,
населения и хозяйства. Загрязнение окружающей среды и меры
по ее охране. Интеграционная группировка НАФТА.
1

Латинская Америка
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Обобщающая харакОбщая характеристика региона. Территория, границы, полотеристика стран Латин- жение. Политическая карта; пограничные споры и конфликты.
ской Америки
Особенности государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка
экономического развития стран Латинской Америки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических
и лесных ресурсов.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Латинская Америка как источник трудовых миграций.
Особенности этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности размещения населения и
его причины. Последствия «городского взрыва» в Латинской
Америке.
Хозяйство: место Латинской Америки в мировом хозяйстве,
главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Латинской Америки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Проблема опустынивания. Заповедники и национальные парки.
Бразилия.
Территория, границы, положение. Государственный строй.
Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции
в формировании; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в Бразилии. Основные черты экономикогеографического положения, государственного строя, природы,
населения и хозяйства Бразилии. Загрязнение окружающей среды
и меры по ее охране.
Обобщающее повтоПрактическая работа «Сравнительная характеристика развирение по разделу: «Регио- вающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки» «Составленальная характеристика ние сравнительной экономико-географической характеристики
мира».
двух стран»
Глобальные проблемы человечества
Глобальные проблеПрирода и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах,
мы человечества, гипоте- их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных
зы, прогнозы, проекты.
проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как
особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления
отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов
Земли.
Стратегия устойчивоГлобальные прогнозы: два подхода. Глобальные гипотезы.
го развития
Понятие об устойчивом развитии. Три компонента развития.
Практическая работа. Разработать проект решения одной из проблем, опираясь на гипотезы, теории, концепции, существующие в
других областях научных знаний.
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5.3. Разделы дисциплины и виды занятий
1 семестр
№

Тема занятия

Колво часов

п/п
1

Политическая карта мира

2

лек
ции
1

Вид занятия
прак
дотич.
полн.
1

Политическая география
Природные ресурсы. Минеральные, земельные, почвенные
4
Природные ресурсы. Лесные, водные, гидроэнергетические
5
Природные ресурсы. Рекреационные, климатические, МО
6
Природопользование
7
Население. Воспроизводство, состав населения
8
Население. Урбанизация, миграция
9
Население. Трудовые ресурсы
1
Мировое хозяйство. МГРТ
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Международная
экономическая
интеграция
1
География важнейших отраслей
промышленности
1
География добывающей промышленности
1
География обрабатывающей промышленности. Энергетика, металлургия
1
География обрабатывающей промышленности. Машиностроение
1
География обрабатывающей промышленности. Лесная, легкая, химическая
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1

География сельского хозяйства

2

1

1

1

Мировой транспорт и международные отношения

2

1

1

7
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2 семестр
№

Тема занятия

п/п

Кол
-во часов
2

лек
ции
1

Вид занятия
прак
дотич.
полн.
1

1

Зарубежная Европа. ЭГП. Природные ресурсы

2

Зарубежная Европа. Население.
Хозяйство
Государства Зарубежной Европы
Зарубежная Азия. ЭГП. Природные ресурсы
Зарубежная Азия. Население. Хозяйство
Государства Зарубежной Азии
Африка. ЭГП. Природные ресурсы
Африка. Население. Хозяйство
Государства Африки
Северная Америка. ЭГП. Природные ресурсы
Северная Америка. Население.
Хозяйство
Государства Северной Америки

2

1

1

2
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1

Латинская Америка. ЭГП. Природные ресурсы
1
Латинская Америка. Население.
4
Хозяйство
1
Государства Латинской Америки
5
1
Австралия. ЭГП. Природные ре6
сурсы
1
Австралия. Население. Хозяйство
7
1
Глобальные проблемы человече8
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2012 г.
Дополнительная литература:
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М.,
«Дрофа», 2004 г.
Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии мира 10 класс.
М., «Просвещение», 2004 г.
Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М.
2007
В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образователь-

ных учреждений, М., «Просвещение» 2012.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, учебной доской,
телевизором.
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеотехника для показа учебных фильмов.
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа предусматривает теоретические и практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения исследователя (ролевые игры).
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи,
тесты.
Оценка знаний и умений обучающегося проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины обучающийся может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов обучающийся может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету обучающемуся необходимо заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра обучающийся может заработать баллы следующим образом:
за посещение лекции – 0,5 балла (35 баллов);
за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 35 баллов; за
контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов; за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет обучающийся должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если обучающийся набрал не менее 41 балла
при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. написании
2 тестов от 3 до 5 баллов каждый и реферата от 10 до 20 баллов.
Во время зачета обучающемуся предлагается итоговая тестовая работа.
В случае набора в течение семестра от 21 до 40 баллов, обучающийся может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.
ОД.01.06 Физическая культура
(1 курс, 1-2 семестры)
Автор: Шамрай С.Д., к.п.н., профессор – зав. кафедрой физической культуры ВШНИ
1. Общая характеристика программы
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности, наличие
которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый
образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование
Достижение этой цели предусматривает решение следующих учебных и воспитательных задач:
создание
целостного
представления
о
физической
культуре
общества
и личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;
приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и
спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов в
жизнедеятельности;
формирование
осознанной
потребности
к
физическому
самовоспитанию,
самосовершенствованию, здоровому образу жизни;
воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для
личностного и профессионального развития;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности с учетом
специфики ВШНИ;
- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры и
спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.
Тематика теоретического материала ориентирует на формирование научного мировоззрения,
единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное отношение к физической культуре.

Практический раздел включает учебные занятия, способствующие приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте для
физического совершенствования, повышения уровня функциональных и двигательных способностей,
направленного на формирование качеств и свойств личности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной
программы студент должен обладать следующими общими компетенциями:
- использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности (ОК-11)
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
знать:
- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации),
технические действия спортивных игр;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью,
контроль техники выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических
походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
3. Распределение учебных часов по курсам обучения основных разделов программы
Курс
обучения

1
2
Итого

Обязательные учебные занятия
Теоретические
занятия

Практические занятия

2
2
4

70
70
140

Самостоятельная работа

Общее колво часов

72
72
144

144
144
288

3.1 Распределение аудиторных часов по разделам и темам
№
п

1курс

Наименование разделов и тем
1
с

/п
ем.
Теоретический раздел:
Тема 1/1 Физическая культура в общей и профессиональной подготовке
Тема 1/2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
I
Практический раздел:

2курс
2
с

ем.

3
с
ем.

Общее
кол4
с во часов

ем.

I

4
2
2
140

I
Тема 2 Методическая подготовка
2/1 Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
2/2 Самоконтроль занимающихся физически-

4
2
2

ми упражнениями и спортом
Тема 3 Общая и прикладная
подготовка
Тема 4 Гимнастика
Тема 5 Спортивные игры
Итого:
№
п/п
I

II

физическая

12

10

16

16
6

36

12
16
8

36

3.2 Тематический план изучения дисциплины
Наименование разделов и тем учебАудиторные занятия
ной дисциплины
Всего
Лекции
Прак-е
часов
зан-я
Теоретический раздел
4
4
Тема 1/1
Тема 1/2
Практический раздел
Тема 2 Методическая
подготовка
2/1
2/2
Тема 3 Общая и прикладная
физическая подготовка
Тема 4 Гимнастика
Тема 5 Спортивные игры
Итого:

2
2
140
4

10

44

16
6

36

64
28
144

8
36

Сам.
раб.

Общ.
кол-во
часов

30

34

114

254

144

288

2
2
140

2
2
44
64
28
144

4. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Теоретический раздел
Тема 1. Лекции
Тема 1/1
Физическая культура в общей и
профессиональной подготовке

Содержание раздела

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон ―О физической культуре и спорте в Российской Федерации‖.
Физическая культура личности. Ценности физической
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации
и отношение студентов к физической культуре и
спорту.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм,
методов и средств физической культуры и спорта в
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами физической культуры. Дополнительные
средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.
Тема 1\2
Здоровье человека как ценность и факторы, его
Основы здорового образа жизни определяющие. Взаимосвязь общей культуры студенстудента. Физическая культура в та и его образа жизни. Структура жизнедеятельности
обеспечении здоровья
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый

2.

Практический раздел
Тема 2
Методико-практические занятия
Тема 2/1
Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Тема 2/2
Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом

образ жизни и его составляющие. Личное отношение
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни.
Критерии эффективности здорового образа жизни.
Методика составления и проведения простейших
самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для
женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и
уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Взаимосвязь содержания и форм занятий физическими упражнениями. Изменение работоспособности под
воздействием различной физической нагрузки. Структура занятия физическими упражнениями. Особенности построения частей занятия.
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.
Значение производственной гимнастики. Производственная гимнастика в режиме труда. Построение производственной гимнастики с учетом условий и характера труда.
Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы,
формулы и др.). Методы оценки и коррекции осанки и
телосложения/
Понятия «здоровье», «физическое развитие», «антропометрия». Критерии оценки физического развития. Методы оценки физического развития (стандартов, индексов, номограмм). Методы измерения антропометрических показателей. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Критерии оценки
осанки. Виды осанок. Методы коррекции осанки. Методы коррекции телосложения.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и
дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.

Тема 3
Физические упражнения общеприкладной наОбщая и прикладная физическая правленности: разнообразные прыжки в длину, в выподготовка
соту с места и через препятствие.
Развитие физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации и скоростносиловых способностей.
Физические упражнения локального и избирательного воздействия на развитие силы основных
мышечных групп. Специальные комплексы упражнений на произвольное напряжение и расслабление
мышц, развитие подвижности суставов.
Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа на различные группы мышц. Статические
упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с
использованием сопротивления упругих предметов.
Упражнения с противодействием партнера. Круговая
тренировка.
Тема 4
Основная гимнастика. Строевые упражнения.
Гимнастика
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов
(для рук и плечевого пояса, туловища; для всех основных мышечных групп и суставов), с предметами
(скакалки, гимнастические палки, гимнастические мячи, гантели и пр.). Нетрадиционные виды гимнастики
- аэробики, стрейчинга, шейпинга, йога, пилатес для
развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость) и улучшения функциональных возможностей организма. Упражнения для воспитания правильной осанки. Элементы лечебной физкультуры при нарушениях осанки, сколиозах и миопии.
Тема 5
Обучение и совершенствование индивидуальной
Спортивные игры: настольный техники основных двигательных действий, и обучение
теннис
действиям. Обучение и совершенствование тактическим действиям в защите и нападении.
Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое оборудование. Основные правила игры.
Правила судейства. Учебные игры. Специальные упражнения для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость).
5. Список литературы
Базовый учебник:
1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура. Учебное пособие для студентов
средних специальных учебных заведений. 4-е изд., М.: Изд. центр «Академия», Высшая школа, 2005.
Основная литература:
1. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для вузов / Я.С. Вайнбаум, В.И.
Коваль, Т.А.Родионова. - М : Академия, 2003. - 234 с. - 99.
2. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд.
перераб / Б.Р. Голощапов. - М : Академия, 2004. - 312 с. - 110.
3. Дмитриев А. А.Физическая культура в специальном образовании: Учеб. пособие для
студентов вузов / А.А. Дмитриев. – М.: Академия, 2002. - 176 с. - 60,5.
4. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов / М.Н. Жуков. – М.: Академия,
2002. - 160 с. - 86.
5. Красавцева Л.С. Физическая культура: Прогр. курса по спец. "Дек.-пр. искусство". / Л.С.
Красавцева; МШХР. - М, 2002. - 25 с.

6. Лечебная физкультура : Учебник для вузов / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С.Гарасева и др.; Ред.
С.Н.Попов. - М : Академия, 2004. - 416 с. - 187.
7. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : Учебник для вузов.- 4-е изд.
испр. и доп. / Л.П. Матвеев. - СПб : Лань, 2005. - 384 с. : ил. - 136,95.
8. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика: доп. в качестве учебника для
вузов культуры. / Ю.В. Менхин, А.В. Менхин. - Ростов-н/д : Феникс, 2002. - 384 с. - 100.
9. Мрыхин Р. П. Я учусь плавать. / Р.П. Мрыхин. - Ростов -н/д : Феникс, 2001. - 96 с. - Домашняя
энциклопедия. - 20.
10. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: Учебник для вузов.- 2-е изд.
стереотип/ Ред. Ю.Д.Железняк, Ю.М. Портнов. - М: Академия, 2004. - 518 с.
11. Степанова М.И. Легкая атлетика в Санкт-Петербурге (Ленинграде): Учебно-методич. пособие.
3-е изд. перераб. и доп. / М.И. Степанова, В.В. Степанов, Т.В. Казанкина . - СПб : ГАФК им. Лесгафта,
2004. - 56 с.
12. Филина Л.В., Рукавишникова С.К.Физкультурно-оздоровительная гимнастика в течение
учебного дня.: Методическое пособие. – СПб.: ВШНИ, 2009. – 40с.
13. Филина Л.В., Червякова Е.Э., Кивихарью И.В. «Физическая культура» для высших
профессиональных учебных заведений по специальности 070801 «Декоративно - прикладное
искусство».: Учеб.-метод. разработка. – СПб.: ВШНИ, 2009. – 31с.
14. Холодов Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учеб.
пособие для вузов/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М: Академия , 2001. - 143 с.
15. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие.- 3-е изд.
стер / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М : Академия, 2004. - 480 с.
16. Червякова Е.Э. Основы методики обучения физическим упражнениям и проведения их. Учеб.метод. пособие. – Волгоград: Перемена, 2003.- 145 с.
17. Червякова Е.Э., Прохоренко В.В. Теория измерения и статистический анализ результатов
контроля в физической культуре и спорте. Учеб. пособие. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2006. – 84 с.
18. Чесноков Н.Н. Тестирование уровня знаний по физической культуре: Учебно-методическое
пособие/ Н.Н.Чесноков, А.А.Красников. - М: СпортАкадемПресс, 2002. - 85с.
19. Чесноков Н.Н. Тестирование уровня знаний по физической культуре: Учебно-методическое
пособие / Н.Н.Чесноков, А.А.Красников. - М: СпортАкадемПресс, 2002. - 85с. - 40.
20. http://ru.wikipedia.org/wiki/физкультура - «Физическая культура». Википедия сборная
энциклопедия.
21. http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная физкультура
- «Физическая культура». Википедия
сборная энциклопедия.
22. http://cnit.ssan.ru «Основы физической культуры в ВУЗе». Электронный учебник (on-line).
Дополнительная литература
1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента //Среднее
профессиональное образование, 1995, №4,5,6: 1996, №1,2,3.
2. Виленский
М.Я.,
Ильинич
В.И.
Физическая
культура
работников
умеренного труда. - М.: Знание, 1987.
3. Bиноградов
П.Л.
Физическая
культура
и
здоровый
образ
жизни.
M.: Мысль, 1990.
4. Кабачков В.Л., Пономарчук В.Л. Тренажеры и школе: Кн. Для учителя. М., 1992.
5. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. (Пер. с венгр.) /Под общей ред.
В.В. Столбова. – M. Радуга, 1982.
6. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена учебник для институтов и техникумов физической
культуры. М.: ФиС, 1990.
7. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. М.: Терра-Спорт. 2001.
8. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – M.: Астрель - ACT, 2002.
9. Настольная книга учителя физической культуры /Под ред проф. Л.К. Кофмана, Авт. сост. Г.И. Погадаев; ВВ. Кузина, Н.Д. Никандрова. - М: Физкультура и спорт. 1998.
10. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
технических вузов. М.: Высшая школа. 1985.
11. Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-прикладная направленность физического
воспитания школьников: Кн. для учителя. М , 1988.
12. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от
29.04.99 №80 - ФЗ.

1. Контроль
Степень освоения теоретических знаний и умений, состояние и динамика физического развития,
физической и профессионально-прикладной подготовленности, уровень сформированности физической культуры личности каждого студента оценивается с помощью различных форм контроля (оперативного, текущего и итогового). Он органически входит в каждое занятие.
Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Студенты, выполняющие рабочую учебную программу, оцениваются по двум разделам учебной деятельности: теоретическому и практическому.
Условием допуска к контрольным заданиям (упражнениям) является регулярность посещения
учебных занятий, обеспечивающая физиологически и методически оправданное повышение функциональной и двигательной подготовленности.
В каждом семестре осуществляется текущий, рубежный и итоговый контроль.
Итоговая оценка уровня достижений студента за период учебного модуля (семестра) определяется суммой баллов 2-х промежуточных рубежных контролей (мероприятий) и суммой баллов за зачет и
определяется по 100-балльной шкале как сумма баллов, набранных студентов в результате работы в семестре.
Критерии оценки промежуточных контрольных мероприятий:
0-40 баллов – не допуск к зачету;
41-80 баллов – допуск к зачету.
Критерии оценки зачета:
0- 20 баллов.
Критерии оценки уровня достижений студента за период учебного модуля (семестра):
86 - 100 баллов - отлично;
71 – 85 баллов – хорошо;
41 – 70 баллов – удовлетворительно;
0 – 40 баллов – неудовлетворительно;
0 – 40 баллов – незачет;
41 – 100 баллов – зачет.

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
(1 курс, 1 семестр)
Автор: Дьяконова И.В., к.м.н., доцент – доцент кафедры естественнонаучных и экономических
дисциплин ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Данная дисциплина относится к числу дисциплин Федерального компонента среднего (полного)
общего образования (базовые учебные предметы).
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы взглядов в области
безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период
вступления в самостоятельную жизнь.
Основная задача изучения дисциплины заключается в подготовке студентов к поведению в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех сферах
их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных навыков безопасного
поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается в 1 семестре на первом курсе. Дисциплина параллельно изучается с такой
дисциплиной как естествознание.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; выработке

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять
способы защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм.
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общие (ОК):
ОК-11 Использовать умения и знания базовых дисциплин Федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности
Знать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыв на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структура и задачи РСЧС;
предназначение, структура и задачи гражданской обороны;
Уметь:
оказывать первую помощь пострадавшим;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестр
часов
1
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка:
час
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1
Безопасность и защита

72

72

18
54
28
зачет
100

18
54
28
зачет
100

Содержание раздела

1.1

человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального
характера; поведение человека в этих ситуациях

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
источники их возникновения. Классификация чрезвычайных
ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствия; действия населения при их возникновении.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического
акта, при захвате в качестве заложника.
Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций
социального характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

1.2

1.3

1.4

Проблемы экологии и их
Влияние хозяйственной деятельности человека на атмовлияние на безопасность сферу,
гидросферу
и
биосферу.
жизнедеятельности человека Общие требования к экологической и производственной безов среде обитания
пасности технических систем и технологических процессов.
Нормативные показатели безопасности. Предельно допустимые, временно согласованные технические вопросы. Предельно
допустимые
уровни
загрязнений.
Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране
окружающей среды. Общие характеристики природоохранной
деятельности в отрасли и на конкретном предприятии.
Единая государственная сис- Единая государственная система предупреждения и ликвидатема предупреждения и лик- ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания,
видации чрезвычайных си- структура, силы и средства, предназначение, решаемые задачи
туаций (РСЧС)
по защите населения от чрезвычайных ситуаций; структура.
Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона - со- Гражданская оборона (ГО), история еѐ создания, предназначеставная часть оборонной ние и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей,
способности страны
возникающих при ведении боевых действий или вследствие
этих действий. Организация и структура управления ГО.
Современные средства поражения и их поражающие факторы:
ядерное, химическое, бактериологическое оружие; современные средства поражения. Проводимые мероприятия по защите
населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени.
Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования.
Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.

1.5

2

Государственные службы по МЧС России – федеральный орган управления в области защиохране здоровья и безопас- ты населения от чрезвычайных ситуаций.
ности граждан
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

2.1

2.2

Здоровый образ жизни, осЗдоровый образ жизни как средство сохранения и укрепленовные понятия и определе- ния индивидуального здоровья. Основные критерии здоровья.
ния. Критерии здоровья. Ре- Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе
жим труда и отдыха.
его жизнедеятельности. Общие понятия о режиме жизнедеятельности человека, пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Значение режима труда и отдыха для гармоничного развития
человека. Влияние биологического режима на уровне жизнедеятельности человека.
Значение двигательной ак- Необходимость выработки привычек к систематическим занятивности и закаливания ор- тиям физической культурой.
ганизма для здоровья челоФизиологические особенности влияния спортивных занятий на
века. Рациональное питание
организм человека. Правила использования факторов окруи его значение для здоровья
жающей природной среды для занятия спортом и закаливания.
человека.
Необходимость системного выполнения закаливающих процедур.

2.3

Рациональное питание и его Питание - основные понятия и его роль в жизни человека.
значение для здоровья чело- Сбалансированное питание, раздельное питание, видовое питавека.
ние, основные определения и подходы. Понятия о вегетарианском, диетическом, лечебном питании. Общая характеристика
режима питания и его роль в обеспечении здоровья и работоспособности человека.

2.4

Факторы, разрушающие здо- Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профировье. Меры профилактики. лактика
вредных
привычек
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление
наркотиков)
и
их
социальные
последствия.
Алкоголь, влияние на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной
и физической работоспособности человека.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и
его составляющие части. Влияние курения на дыхательную,
нервную, сердечно-сосудистую системы.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика вредных привычек.

2.5

Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья
Репродуктивное здоровье.
человека и общества. Семья в современном обществе.
Правила личной гигиены. Гигиена одежды.
Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики.
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией.

3
3.1

Основы медицинских знаний
Первая медицинская помощь Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях.
при ранениях, несчастных Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на
случаях и заболеваниях
голову,
верхние
и
нижние
конечности.
Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего
жгута.

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь
при обморожении.
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия
клинической смерти и реанимация. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее
часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Производственный травмаОбщие требования к технике безопасности при работе с
тизм, меры профилактики, электрическими приборами, режущими инструментами, во
первая медицинская помощь время работы на станках, аппаратах, при вождении автомобиля,
при травмах
при выполнении сельскохозяйственных работ.
Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной деятельности. Первая медицинская помощь при
производственных травмах.
Первая медицинская помощь
Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое
при массовых поражениях
поражение
людей.
Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном поражении в сочетании с травматическими повреждениями.
Первая медицинская помощь при отравлении сильнодействующими
ядовитыми
веществами
(СДЯВ).
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (землетрясения, наводнения, пожары, промышленные катастрофы).
Основы обороны государства и воинская обязанность

3.2

3.3

4

Основы обороны государстВооруженные Силы Российской Федерации - государства и ее организации.
венная военная организация, составляющая основу обороны
страны, их предназначение. Вооруженные Силы Российской
Федерации на современном этапе. Законодательство Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной
службы.
Вооруженные Силы РФ. ВоИстория Вооруженных Сил России. Вооруженные Силы и
инская обязанность граждан порядок подготовки граждан к военной службе. Призыв на вои воинский учет.
енную службу. Прохождение военной службы по призыву.
Общие требования, предъявляемые воинской деятельностью к
духовным и физическим качествам, уровню образования призывников. Боевые традиции и, символы воинской чести.

4.1

4.2

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

1
№
п/п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
Безопасность жизнедеятельности

№ разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
+
+
+
+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисципЛ
лины
екц.

П
ракт
за
н.

Л
аб.
з
ан.

Се
мин

А
удит.

С
РС

Вс
его
ча
с.

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера; поведение человека в этих ситуациях
Проблемы экологии и их влияние
на безопасность жизнедеятельности
человека в среде обитания
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

14

6

-

8

28

4

2

-

2

8

4

2

-

2

8

2

-

-

-

2

1.4

Гражданская оборона - составная
часть оборонной способности страны

2

2

-

2

6

1.5

Государственные службы по охране
здоровья и безопасности граждан

2

-

-

2

4

2

Обеспечение личной безопасности
и сохранение здоровья

12

4

-

6

22

2.1

Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. Режим труда и отдыха.

2

2

-

2

6

2.2

Значение двигательной активности и
закаливания организма для здоровья
человека.

2

-

-

-

2

2.3

Рациональное питание и его значение
для здоровья человека.

2

2

-

-

4

2.4

Факторы, разрушающие
Меры профилактики.

здоровье.

4

-

-

2

6

2.5

Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье.

2

-

-

2

4

3

Основы медицинских знаний

8

2

-

4

14

3.1

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях

4

-

-

2

6

3.2

Производственный травматизм, меры
профилактики, первая медицинская
помощь при травмах

2

2

-

-

4

3.3

Первая медицинская помощь при
массовых поражениях

2

-

-

2

4

4

Основы обороны государства и воинская обязанность

4

-

2

6

4.1

Основы обороны государства и ее
организации.

2

-

-

-

2

4.2

Вооруженные Силы РФ. Воинская
обязанность граждан и воинский
учет.

2

-

-

2

4

38

12

-

20

70

1

1.1

1.2

1.3

Итого

105

6. Практические занятия (семинары)
№ п/п № раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисциплины
Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера; поведение человека в этих ситуациях
Проблемы экологии и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека в среде обитания
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Трудоемкость
(час.)
4

1

1.1

2

1.2

3

1.3

4

1.4

Гражданская оборона - составная часть оборонной способности страны

4

5

1.5

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан

2

6

2.1

Здоровый образ жизни, основные понятия и определения.
Критерии здоровья. Режим труда и отдыха.

4

7

2.3

Рациональное питание и его значение для здоровья человека.

2

8

2.4

Факторы, разрушающие здоровье. Меры профилактики.

2

9

2.5

Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье.

2

10

3.1

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных
случаях и заболеваниях

2

11

3.2

Производственный травматизм, меры профилактики, первая медицинская помощь при травмах

2

12

3.3

Первая медицинская помощь при массовых поражениях

2

13

4.2

Вооруженные Силы РФ. Воинская обязанность граждан и
воинский учет.

2

4
2

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) базовый учебник:
1. Школьный учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т.
Мишин Б.И. Васнев В.А. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение»,
2007 г.).
б) основная литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне".
в) дополнительная литература:
1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник
для учащихся. 5-11 кл.
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2008.
3. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных реждений
среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 256 с. (Среднее профессиональное образование).
г) интернет-ресурсы:
Название сайта
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ

Электронный адрес
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru

Министерство обороны РФ
http://www.mil.ru
Министерство природных ресурсов РФ
http://www.mnr.gov.ru
Федеральная служба России по гидрометеорологии и http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.
мониторингу окружающей среды
htm
Энциклопедия безопасности
http://www.opasno.net
Личная безопасность
http://personal-safety.redut-7.ru
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жиз- http://www.alleng.ru
недеятельности
«Мой компас» (безопасность ребѐнка)
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек. Информационный
портал ОБЖ и БЖД: Всѐ Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, видеопроектором,
экраном, учебной доской, а также в компьютерном классе, оборудованным 14 персональными компьютерами с подключение к сети Интернет, телевизором и учебной доской.
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.
В рамках изучения дисциплины предусматриваются внеаудиторные (выездные) тематические
занятия в экспозиции специализированных выставок и музеев.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 2 контрольных задания (теста) и написать реферат по предлагаемой преподавателем
или самим студентом теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по
одному из вопросов, выносимых на зачет.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в
течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
- за посещение лекции – 0,5 балла (35 баллов);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 35 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при
условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. написании 2
тестов от 3 до 5 баллов каждый и реферата от 10 до 20 баллов.
Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен
к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.

ОД.01.08 Русский язык
(1-2 курсы, 1-3 семестры)
Автор: Плавинская Л.С., к.филол.н. – преподаватель кафедры профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин
1. Краткая характеристика дисциплины
1.1. Область применения программы
«Русский язык» является базовой учебной дисциплиной федерального компонента среднего
(полного) общего образования по специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки 226 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа,
самостоятельной работы 82 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Цель и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Русский язык» являются формирование у студентов на
базовой основе знаний целостной системы научного мировоззрения, раскрытие и упрочнение сознательной и творческой личности в студентах художественных специальностей, развитие способности к самообразованию, а также формированию общих понятий о языке, месте его в системе языков и мире вообще, идентификация себя как носителя социально-культурной информации, заключенной в том числе и в
родном языке. Изучение родного языка непосредственно влияет на расширение картины мира и рациональной самоорганизации индивидуального бытия, в упорядочении предметной деятельности будущих
профессионалов. Изучение дисциплины «Русский язык» развивает в обучающихся способность к дальнейшему самообразованию путем постижения взаимосвязей и взаимообусловленностей всех уровней
языка, которые должен освоить обучающийся в процессе освоения дисциплины: орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка и уметь применять свои знания в речевом общении и письме. Именно это является и основными задачами дисциплины. Развитие коммуникативных способностей обучающихся, освоение терминологического минимума, расширение активного и пассивного словарного запаса – все это ведет к
качественному формированию стержня будущего художника.
Воспитательная задача дисциплины: реализация воспитательного потенциала русского языка проявляется в способности языка передавать форму национального менталитета, помогать в освоении богатств
русской культуры, приобщать к духовным истокам России.
2.2. Место и роль дисциплины в ОПОП
Дисциплина «Русский язык» входит в базовую часть федерального компонента среднего (полного) общего образования, является базовой дисциплиной, носит теоретический и тренировочный характер
и направлена на интенсивное повышение культурной и лингвистической компетентности обучающихся.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Русский язык» (общеобразовательного цикла)
Знания основных правил словоупотребления, словоизменения и правописания русского языка.
Умения: грамотно, логически и лексически верно пользоваться основными средствами русского
языка в профессиональной деятельности.
Владения: структурообразующими понятиями для компетентного подхода к изучению последующих дисциплин профессионального цикла.
Дисциплины, для которых данная программа является базовой, - весь общеобразовательный
цикл, в особенности дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в соответствии с

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
а) общепрофессиональными (ОК)
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач (ОК-11);
Самостоятельная работа предусматривает выполнение тренировочных упражнений и написание творческих работ разных жанров.
Дисциплина изучается на I и II курсе СПО на базе знаний, полученных в школе по дисциплине
«Русский язык».
Элементы, отражающие специфику ВШНИ: задания имеют творческую форму, анализируемые тексты или тексты для диктантов связаны с темой творчества, в частности с изобразительным искусством, кроме того основные понятия формируют междисциплинарные связи для качественного освоения дисциплин учебного плана.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающего
практическую деятельность обучающегося
Материал ориентирован на будущего художника, осваивающего эстетическую область. Программой предусмотрены творческие задания (эссе по картине, работа с текстами, связанными с разными
видами искусства).
2.4. Применение активных форм и методов обучения и технических средств обучения
(ТСО): занятия ведутся как в форме теоретических занятий (лекций), так и практических занятий; применяются приемы самопроверки, фронтальной и индивидуальной работы. При проведении занятий рекомендуется использование традиционных, активных и интерактивных форм.
Доминирующей формой аудиторной работы являются традиционные лекционные и практические занятия. Вместе с тем использование мультимедийных средств (например, программного обеспечения для презентаций Microsoft Power Point), а также широкое применение авторских электронных методических материалов помогают разнообразить традиционный образовательный процесс. Подобран необходимый и достаточный учебный материал, в том числе раздаточный (таблицы, карточки). На занятиях используются разные виды работы: лекции, практические занятия, анализ письменных работ, разные
виды диктантов.
3. Объем дисциплин и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка дисциплины составляет 190 ч.
Вид учебной работе
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
144
72
36
36
Обязательная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
Теоретические занятий (лекции)
72
30
21
21
Практические занятия (ПЗ)
72
42
15
15
46
22
12
12
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации диф.зачет диф.зачет
диф.зачет диф.зачет
(диф.зачет)
Максимальная учебная нагрузка
190
94
48
48
час
4. Содержание дисциплины
№
семестр
а

№
раз
де
ла

1

1

1

2

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Раздел I. Фонетика
Структура и уровни русского языка. Русская фонетика.
и орфоэпия русского Принципы русской орфоэпии.
языка.
Раздел II. МорфеОсобенности русского словообразования. Части речи
мика, словообразование русского языка и их морфемы. Знаменательные и незнамеи морфология русского нательные части речи.

1-2

3

2

4

3

5

3

6

языка.
Раздел III. ОрфоОсновные принципы русской орфографии. Правописаграфия русского языка. ние приставок. Орфограммы корня слова. Правописание
суффиксов различных частей речи. Окончания разных частей речи.
Раздел IV. СинтакТипы и виды словосочетаний. Предложение как едисис и пунктуация.
ница общения. Члены предложения. Основные принципы
русской пунктуации. Простые и сложные предложения.
Виды простых предложений. Виды сложных предложений.
Предложения осложненные.
Раздел V. Лексика
Сферы употребления русской лексики. Лексика заими фразеология русского ствованная и исконно русская. Фразеология.
языка.
Раздел VI. СтилиТекст и его признаки. Способы связи в тексте. Стилистика и культура речи
стические средства выразительности. Лингвистический
анализ текста. Лексические ошибки и их виды. Нормы русского языка.

5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами
№
Наименование обеспечивае№ разделов данной дисциплины, необходимых
п/п
мых (последующих) дисциплин
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1.
Литература
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
2.
Иностранный язык
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
3.
История искусств
+
+
+
+
+
+ +
6. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
Орфография
Фонетика
Морфология и орфография
Лексика и фразеология
Словообразование
Синтаксис и пунктуация
Синтаксис сложного предложения
Культура речи
Текст. Типы речи
Функциональные стили речи
Повторение и контроль
Итого:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№

1.

2.

7. Практические занятия
Тематика практических занятий (семинаров)
Вступительное занятие. Русский язык в
современном мире. Орфоэпия. Правописание
приставок.
Повторение орфографии. Орфограммы
корня слова. Орфографический словарь –
строение статьи.

Лекц.

0
0
4
8
2
2
2
4
12
16
20
72

Практ
.
зан.
12
4
10
0
2
32
12
0
0
0
0
72

Лаб.
зан.

Сем.

СРС

4
2
8
2
2
8
8
4
2
2
4
46

№ раздела дисциплины

Всего
час.
16
6
22
10
6
42
22
8
14
18
24
190

Общая трудоемкость

Раздел 1. Орфоэпия. Орфография

2

1.

2

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Орфограммы корня. Тренинг по словарным словам.
Словообразование. Виды словообразования
Дефис в словах. Правописание различных частей речи
«Не» со всеми частями речи. Правописание Не/ Ни.
НН/ Н в разных частях речи (прилагательное, наречие, причастие)
Разбор заданий ЕГЭ. Орфография и орфоэпия. Фонетический разбор.
Проверочная работа по разделам 1 и 2
Части речи. Морфология и орфография.
Классификация частей речи. Трудные случаи
написания
Трудные вопросы правописания окончания различных частей речи.
Правописание наречий (приставки и
суффиксы; слитное и раздельное написание)
Правописание глаголов и причастий
(суффиксы и окончания)
Мягкий знак на конце шипящих в различных частях речи
Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написание. Разбор заданий ЕГЭ.
Контрольный диктант (по разделам 1,2,3)
Лексика и фразеология. Повторение.
Сферы употребления русской лексики.
Исконно русская и заимствованная лексика. Русская фразеология.
Культура речи. Лексическая ошибка.
Разбор заданий ЕГЭ.
Словари русского языка. Проверочная
работа по разделам 4 и 5
Словообразование. Выразительные средства словообразования
Словообразование. Выразительные средства словообразования
Синтаксис и пунктуация. Принципы русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний.
Повторение. Простое предложение. Виды односоставных предложений.
Способы выражения главных членов
предложения
Однородные члены предложения и пунктуация при них.
Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных
членах предложения.
Разбор заданий ЕГЭ. Морфология, синтаксис.
Проверочная работа по разделу 5 и 6
Осложненное предложение. Обособление определений. Приложения и их обособ-

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

Раздел 2. Фонетика

2

2.
Раздел 3. Морфология и
орфография

2
2

3.

2

3.

2

3.

2

3.

2

3.

2

3.
Раздел 4. Лексика и фразеология.
4.

2
2

4.

2

4.

2

Раздел 5. Словообразование
5

2

2

2

Раздел 6. Синтаксис и
пунктуация

2

6.

2

6.

2

6.

2

6.

2

6.

2

6.
6.

2
2

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

ление. Причастные обороты
Обособление обстоятельств. Деепричастные обороты
Обособление дополнений. Разбор заданий ЕГЭ.
Пунктуация при вводных, вставных конструкциях, обращениях.
Вводные и вставные конструкции.
Пунктуация при обращении.
Оформление прямой речи. Цитирование.
Контрольный диктант.
Работа над ошибками
Итоговое занятие. Зачет
Сложное предложение. Виды сложного
предложения. Тире в простом и сложном
предложениях
Сложносочиненное предложение. Пунктуация.
Сложноподчиненное предложение. СПП
с несколькими придаточными
Бессоюзные предложения. Запятая, точка
с запятой, двоеточие и тире в БП
Предложения сложной конструкции с
различными видами связи.
Повторение по разделу 7
Разбор заданий ЕГЭ. Синтаксис и пунктуация. Проверочная работа по разделу 7
Культура речи. Эссе. Признаки жанра.
Образцы эссе
Эссе по картине.
Текст. Способы и средства связи между
частями текста. Абзац.
Типы речи. Повествование. Описание.
Рассуждение.
Практикум по типам речи
Виды сокращений текста. План, тезис,
выписки. Конспект.
Реферат. Аннотация. Рецензия.
Проверочная работа по разделам 8 и 9
Функциональные стили речи: назначение, сфера использования.
Официально-деловой стиль речи.
Публицистический стиль.
Жанры публицистического стиля.
Жанры публицистического стиля.
Сочинение публицистического характера.
Художественный стиль. Язык художественной литературы. Анализ стихотворного
текста
Контрольная работа по разделу 10
Практика анализа и составления деловых
бумаг, официальных документов.
Обобщение изученного материала о текстах, видах их переработки и стилях речи.
Лингвистический анализ текста.
Изложение

6.

2

6.

2

6.

2

6.
6.
6.
6.
6.
6.
Раздел 7. Синтаксис сложного предложения

2
2
2
2
2
2
2

7.

2

7.

2

7.

2

7.

2

7.
7.

2

Раздел 8. Культура речи

2

8.
Раздел 9. Текст. Типы речи

2
2

9.

2

9.
9.

2
2

9.
9.
Раздел 10. Функциональные стили речи
10.
10.
10.
10.
10.

2
2
2

10.

2

10.
10.

2
2

Повторение и контроль

2

Повторение и контроль
Повторение и контроль

2
2

2
2
2
2
2

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Повторение и систематизация по морфологии и орфографии.
Пробное ЕГЭ по заданиям А и В.
Повторение орфографии и пунктуации.
Обобщение изученного материала о тексте, видах его переработки и стилях речи.
Лингвистический анализ текста.
Контрольный диктант. Работа над ошибками.
Итоговое занятие. Зачет.

Повторение и контроль

2

Повторение и контроль
Повторение и контроль
Повторение и контроль

2
2
2

Повторение и контроль
Повторение и контроль

2
2

Повторение и контроль

2

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественнотворческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- учебно-методический комплекс,
- программы, учебные пособия и учебники.
- мультимедийный проектор,
- компьютер \ ноутбук,
- ксерокопии анализируемых текстов,
- словари,
- фонд раздаточных материалов,
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
Год и
№ п/п
Наименование
Автор(ы)
место
издания
1.
2.
3.
4.

Русский язык и культура речи
Русский язык 10-11 классы
Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий
Тестовые задания по русскому языку
10-11 классы

Под ред. В.Д. Черняк

М.: Юрайт, 2010

Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В.
Под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова
А.Б. Малюшкин, Л.Н.
Иконницкая

М.: Русской слово,
2012
СПб: Питер, 2005
М.: Творческий
центр, 2010

Дополнительная литература
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование

Автор(ы)

Культура русской речи: Словарь/ Л.И. Скворцов
справочник: Учеб.пособие для вузов
Новый орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение.
/ Т.Ф. Иванова
Грамматические формы. Около 40 000
слов. 2-е изд. стереотип.
Пособие для занятий по русскому
/Греков В.Ф., Крючков
языку в старших классах, 10-11 класс
С.Е., Чешко Л.А.
Русский язык и
Кузнецова Н.В.
культура речи
Русский язык и
Голуб И.Б.
культура речи
Русский язык: Грамматика. Текст.
Власенков А.И.
Стили речи. Для 10-11 кл.

Год и
место
издания
М.: Академия, 2003
М.: Рус.-яз.- Медиа,
2005
М.: Просвещение,
2007.
М.: Форку-Инфрам,
2008
М.: Логос, 2007
М.: Просвещение,
2008

7.

ЕГЭ: Русский язык. Вступительные
испытания

И.П. Васильевых, Ю.Н.
Гостева и др.

М.: ЭКЗАМЕН,
2013

Словари
1. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
т.т. 1—4, 1863—66, в современной орфографии
2.Толковый словарь иноязычных слов
Крысин Л. П. Москва: Эксмо, 2008. — 944 с. — (Библиотека словарей).
3. Морфемно-орфографический словарь
Тихонов А.Н., Москва: Астрель, 2002
4. Русский орфографический словарь
отв. ред. В.В. Лопатин, Москва, 2004
5.Словарь ударений
Зарва М.В., Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000
6. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений
Абрамов Н., Москва: Русские словари, 1999
7. Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г.
Михельсон М.И., Санкт-Петербург, 1904
8. Школьный этимологический словарь русского языка
Шанский Н.М., Боброва Т.А., Москва: Дрофа, 2004
Электронные ресурсы:
Основные правила грамматики русского языка (http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html).
Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» (http://urok.hut.ru/).
Культура письменной речи (http://www.gramma.ru/).
«Словесник» (http://slovesnik-oka.narod.ru).
Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/)
«Русское письмо» (http://character.webzone.ru/).
Грамотность и развитие речи: практический курс (http://www.educa.ru/gramotno/)
Программное обеспечение: использование мультимедийных средств: программное обеспечение
для презентаций Microsoft Power Point, базы данных, доступ в Интернет.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- о связи языка и истории, о языковой культуре русского народа
- основные правила русской орфографии и пунктуации;
-основные сведения о тексте (тип, стиль речи, тема, проблема);
-основные виды словарей.
Уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль
-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач
-применять в речевой практике нормы современного литературного;
-создавать свое высказывание в разных стилях и жанрах;
-анализировать текст, понимать его смысл и законы построения;
-пользоваться словарями.
Требования к письменной работе и критерии оценки знаний учащихся
Балльная оценка студентов по русскому языку и культуре речи
Целью балльной оценки учебной деятельности обучающихся в колледже ВШНИ является аттестация через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости в течение семестра.
Задачи балльной оценки учебной деятельности обучающихся:
- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой
каждого обучающегося с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы
обучающегося на протяжении всего периода обучения;

- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее
доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения обучающимися программного материала и
оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе обучающихся элементов состязательности,
трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение
объективности в оценки знаний обучающегося преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий обучающихся.
Балльная оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания выполнения каждого
учебного задания по русскому языку в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра
набирается определенная сумма баллов.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся учитывается:
- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;
Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных обучающимися:
- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.) и за рубежный контроль (контрольная работа и т.п.);
- за зачет.
Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по русскому языку оценивается по 100балльной шкале. Из них 80 баллов составляет максимальная оценка учебной работы обучающегося в
течение семестра (рубежный и текущий контроль), 20 баллов – максимальная оценка на экзамене, зачете
(итоговый контроль).
К итоговой семестровой аттестации допускаются обучающиеся, набравшие 41 и более баллов
при условии выполнения всех промежуточных контрольных мероприятий. В исключительном случае
разрешается допуск к итоговой аттестации с разрешения декана факультета после согласования с заведующим кафедрой, за которой закреплена учебная дисциплина. При этом в итоговую аттестацию могут
быть включены дополнительные вопросы.
Обязательным условием является выполнение обучающимся всех требований элементов контрольных мероприятий. Виды элементов контрольных мероприятий, распределение 80 баллов по формам и видам текущего контроля, а также порядок аттестации устанавливается кафедрой языковой подготовки ВШНИ(И).
Для отлично успевающих предусматривается возможность итоговой аттестации за семестр без
сдачи зачета или экзамена при условии набора от 76 до 80 баллов. При этом к промежуточной итоговой
оценке прибавляется максимальная оценка итогового контроля 20 баллов.
Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется
Бс = Бт + Бр + Би
где:
Бт – сумма баллов, набранных студентом за текущую работу;
Бр – сумма баллов, набранных студентов за рубежный контроль;
Би – сумма баллов, набранных студентом на экзамене, зачете.
2.1.
Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной
шкале:
Рубежные, текущие
баллы
0 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 75
76 – 80
81 – 85
86 – 90

Российская
оценка
2

Европейская
оценка
F
E

3
D
C
4
B

Соотношение
европейской и российской оценок
2
3–
3
3+
4–
4
4+
5–

91 – 95
96 – 100
0 – 40
41 – 100

5
Не
зачет
Зачет

A
-

5
5+
-

-

-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;
41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
71 – 85 баллов – «хорошо»;
86 – 100 баллов – «отлично».
Положительной балльной оценкой считается:
- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;
- по европейской системе оценки A, B, C, D, E.
В зачетно-экзаменационных ведомостях студенту выставляется балльная оценка и итоговая
оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.
Текущая успеваемость синхронно отслеживается по всем учебным дисциплинам на всех факультетах в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель
две:
- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.
Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:
- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки неуспевающих, набравших меньше минимального количества баллов.
Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре языковой подготовки ВШНИ.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль: проверка выполнения домашних заданий, словарные диктанты, проверочные работы в каждом семестре.
Промежуточный контроль: тестирование, оценивание контрольных диктантов, выполнение
индивидуальных заданий.
Итоговый контроль: в конце каждого семестра проводятся итоговые контрольные работы. По
результатам их, а также с учетом оценок, полученных обучающимся в течение семестра, выставляется
оценка.
ОД.01.09 Литература
(1-2 курсы, 2-4 семестры)
Автор: Гладкова Е.В., к.филол.н. – доцент кафедры языковой подготовки ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Включение дисциплины ―Литература‖ в качестве обязательной в государственный образовательный стандарт нового поколения отвечает насущным запросам нашего общества. Гуманитарное образование обеспечивает широкий кругозор, знание отечественной культуры и необходимо для художника специалиста. Кроме того, не подлежит сомнению исключительная роль знаний в упрочении картины
мира и рациональной самоорганизации индивидуального бытия, в упорядочении предметной деятельности будущих профессионалов. Данная программа предлагается для обучающихся 1 и 2 курсов колледжа
(на базе 9 класса) и продолжает среднее (полное) общее образование.
Цель и задачи данного курса – всемерно способствовать созреванию и раскрытию сознательной
и творческой личности в обучающихся, настроить их на дальнейшее литературное самообразование, необходимое для их профессионального развития. Для достижения данной цели необходимо знакомить
обучающихся с основными произведениями русской литературы, побуждать их к аналитическому и
творческому мышлению.
Учебная задача дисциплины состоит из следующих частей: во-первых, обобщение сведений,
полученных ранее (школьная программа), и закрепление умений читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, используя сведения по истории и теории литературы. Во-вторых, образо-

вательная задача (знакомство обучающихся с новыми для них понятиями и пластами словесного искусства (классическая литература ХIХ и ХХ вв.; терминологическая база). В-третьих, совершенствование
устной и письменной речи обучающихся. Акцент делается на самостоятельный творческий поиск студентов, на формировании своего мировоззрения в области эстетических и нравственных ценностей.
Воспитательная задача дисциплины: реализация воспитательного потенциала русской литературы проявляется в отражении национального менталитета, приобщении к богатствам русской культуры и духовным истокам России. Дисциплина «Литература» помогает обучающимся формулировать
мысли, заложенные в тексте, выражая свое мнение. Умение отстаивать свою точку зрения в современном обществе – актуальная задача. Философская и нравственная проблематика произведений освещается с позиции традиционных христианских ценностей
Элементы, отражающие специфику ВШНИ: задания имеют творческую форму, приветствуется создание иллюстраций.
2. Место и роль дисциплины в ОПОП
ОД.01.09 Дисциплина входит в базовую часть федерального компонента среднего (полного) общего образования (базовый учебный предмет).
Дисциплина «Литература» носит обзорно-ознакомительный, теоретический и тренировочный
характер и направлена на интенсивное повышение культурной и литературоведческой компетентности
обучающихся. Литература, наравне с немногими гуманитарными дисциплинами, формирует мировоззрение, культурный и этический кругозор, учит ставить проблемные вопросы и отвечать на них, учитывая всю сложность современного подхода. В работе используются разнообразные методы: лекции, сообщения студентов, диспуты, творческие мастерские, анализ письменных работ. Занятия проходят в
форме лекций, бесед, обсуждения письменных работ обучающихся, написания творческих работ.
Обучающиеся должны иметь следующие входные знания и умения: знание основных литературных произведений в пределах школьной программы (за 9 класс), закономерностей литературного процесса, знание основных литературоведческих терминов; умение грамотно выражать свои мысли на
письме; умение пересказывать текст, выделять его основную проблему и строить высказывание по ней.
Дисциплины, для которых данная программа является базовой, весь гуманитарный цикл, особенно искусствоведческие дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
а) общими (ОК)
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач (ОК-11);
Дисциплина изучается на I и II курсах колледжа на базе знаний, полученных в средней школе
по дисциплине «Литература».
Элементы, отражающие специфику ВШНИ: задания имеют творческую форму, анализируемые литературные произведения осмысляются как произведения искусства, особо подчеркивается тема
творчества, в частности эпизоды, связанные с изобразительным искусством.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающего
практическую деятельность обучающегося
Материал ориентирован на будущего художника, осваивающего эстетическую область. Программой предусмотрены творческие задания (построение ассоциативных рядов, работа с картинами,
создание иллюстраций к прочитанному).
Программа предусматривает стандартный объем преподавания 190 часов, при этом 108 часов
отводится на обязательную учебную нагрузку и 82 часов на самостоятельную работу.
Самостоятельная работа предусматривает прочтение художественных произведений по заранее данному списку литературы (летнее домашнее задание) и написание сочинений и творческих работ
разных жанров.
4. Применение активных форм и методов обучения и технических средств обучения (ТСО)
Занятия ведутся как в форме лекций, так и практических занятий; применяются методы эвристической беседы, постановки проблемного вопроса в начале занятий и решения его в ходе анализа произведения, культурно-типологического анализа, элементы французской мастерской. При проведении занятий рекомендуется использование традиционных, активных и интерактивных форм.
Доминирующей формой аудиторной работы являются традиционные лекционные и практические занятия. Вместе с тем использование мультимедийных средств (например, программного обеспече-

ния для презентаций Microsoft Power Point), а также широкое применение авторских электронных методических материалов помогают разнообразить традиционный образовательный процесс.
Предполагается посещение театральных постановок по произведениям отечественных авторов, а
также музеев-квартир писателей, творивших в Санкт-Петербурге.
5. Объем дисциплин и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 190 часов
Вид учебной работе
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
108
36
36
36
Обязательная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
Теоретические занятия (лекции)
54
18
18
18
Практические занятия (ПЗ)
54
18
18
18
82
26
28
28
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
диф.зачет
диф.зачет диф.зачет диф.зачет
(диф.зачет)
Общая трудоемкость
час.
190
62
64
64

№

6. Содержание дисциплины
Разделы дисциплины

Содержание раздела

№
Раздел 1. Реализм в
Литература 2-ой половины ХIХ в. Реализм. Введение.
русской литературе ХIХ Нравственные вопросы, поднимаемые русской литературой в
веке.
XIX–ХХ вв. Россия 2-ой пол. XIX в. Понятие о драматургическом произведении. А.Н.Островский. Жизнь и творчество.
«Гроза». И.А.Гончаров. «Обломов». Герои, конфликт, сюжет.
Философский смысл романа. И.С.Тургенев. «Записки охотника», стихотворения в прозе. «Отцы и дети». Герои, конфликт,
сюжет. Философский смысл романа. Поэзия А.Фета и
Ф.Тютчева. Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Герои,
конфликт, сюжет. Философский смысл повести. Н.А.Некрасов.
Очерк жизни и творчества. Поэзия. «Кому на Руси жить хорошо».
Проблема положительного идеала. М.Е.СалтыковЩедрин. «Сказки». Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество.
«Преступление и наказание». Герои, конфликт, сюжет. «Преступление и наказание». Философский смысл романа.
М.Достоевский. Жизнь и творчество. «Преступление и наказание». Герои, конфликт, сюжет. «Преступление и наказание».
Философский смысл романа. Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. «Севастопольские рассказы». «Война и мир». А.П.Чехов.
Рассказы. Пьеса «Вишневый сад».
2
Раздел 2. Русская литеРаздел 2. Русская литература 1-ой пол. ХХ в. Модернизм.
ратура 1-ой пол. ХХ в. Мо- Серебряный век. Русская литература 1-ой пол. ХХ в. Кризисдернизм. Серебряный век.
ность как основная черта рубежа веков. Модернизм. «Серебряный век» русской поэзии. Общий обзор. . И.Бунин. Лирика.
Поэтика рассказов «Антоновские яблоки», «Господин из СанФранциско». Цикл «Темные аллеи». А.Куприн. «Гранатовый
браслет». М.Горький. Раннее творчество. «На дне». «Несвоевременные мысли». «Серебряный век» русской поэзии. Русский символизм. А.Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать». Акмеизм. А.Ахматова. Лирика. «Поэма без героя». «Реквием».
С.Есенин. Лирика. Футуризм. В.Маяковский. Поэтический
язык. «Облако в штанах». «Хорошо!». А.Платонов. Рассказы.
«Котлован».М.Зощенко. Рассказы. Б.Пастернак. Лирика.
М.Булгаков. «Собачье сердце». «Мастер и Маргарита». Русская литература в изгнании. В.Набоков. «Машенька».
1
.

.

3
.

Раздел 3. Русская литеРаздел 3. Русская литература 2-ой половины ХХ века. А.
ратура 2-ой половины ХХ Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». «Матренин
века.
двор». В. Шаламов. « Колымские рассказы». Тема Великой
Отечественной войны в литературе. Сравнительный анализ
произведений. Деревенская проза. Сравнительный анализ произведений. Современная русская проза, поэзия и драматургия.

№ п/п

7. Практические занятия (семинары)
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисц.

1. 1
.

1.

2.

1.

3.

1.

4.

1

5.

1.

6.

1.

7.

1.

8.

1.

9.
10.

1.
1.

11.

1.

12.

1.

13.

1.

14.

1.

15.

1.

16.
17.

1.
1.

18.

1.

19.

1

Литература 2-ой половины ХIХ в. Реализм. Тема 1. 1. Введение. Нравственные вопросы, поднимаемые русской литературой в XIX–ХХ вв. Россия 2-ой пол. XIX в. Понятие о драматургическом произведении
Тема 1.2. А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества. Значение Островского для русского театра. «Гроза». Критики о «Грозе». Трагедия женской судьбы.
Тема 1.3. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Анализ сна Обломова.
Герои, конфликт, сюжет. Антиподы: Обломов - Штольц.
Философский смысл романа.
Тема 1.4. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» - книга о народной жизни в дореформенную эпоху. «Стихотворения в прозе» - поэтика и философия, итог жизненных наблюдений.
«Отцы и дети». Общественно-политическое значение романа.
Проблема нигилизма.
Герои, конфликт, сюжет. Философский смысл романа. Критики о романе.
Тема 1.5. Поэзия А.А. Фета и Ф.И.Тютчева. Темы, мотивы,
поэтика художественных миров двух поэтов.
Тема 1.5. Анализ стихотворений А.Фета и Ф.Тютчева.
Тема 1.6. Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Герои, конфликт, сюжет. Мотив праведничества. Путь русского скитальца.
Философский смысл повести.
Тема 1.7. Н.А.Некрасов. Очерк жизни и творчества. Поэзия.
Муза боли и страдания.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мастерство поэта в изображении народной жизни. Фольклорные мотивы и замысел. Герои, конфликт, сюжет. Проблема положительного идеала.
Тема 1.8.М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Анализ сказок, их сравнения с фольклорными сказками. Общественно-политическое звучание «Сказок».
Тема 1.9. Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество.
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. «Преступление и наказание» - идеологический роман. Теория главного героя и ее крушение.
Герои, конфликт, сюжет. Покаяние Раскольникова. Путь христианской души. Философский смысл романа.
Экскурсия в дом – музей Ф.М.Достоевского.
Контрольное сочинение по одной из тем курса. Итоговое занятие.
Тема 1.10. Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. Нравственные
поиски писателя. «Севастопольские рассказы».
«Война и мир» - роман-эпопея. Мысль семейная, мысль историческая. Нравственные искания героев. Ростовы и Болконские.

Трудоемкость
(час.)
2

2

2
2
2

2
2
2
2
2

2
2

2

2

2
2
2
2
2

Судьба и поиск князя Андрея Болконского.
«Война и мир» - роман-эпопея. Мысль семейная, мысль историческая. Нравственные искания героев. Судьба и поиск Пьера
Безухова.
«Война и мир» - роман-эпопея. Мысль семейная, мысль историческая. Нравственные искания героев. Бородинское сражение.
Пьер в Москве. Кутузов и Наполеон. Философия истории в романе.

20.

1.

2

21.

1.

22.

1.

Тема 1.11. А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Анализ рассказов.
Смешное и грустное в рассказах писателя. «Вишневый сад» проблематика, сюжет, герои. История постановок в театре.

2

23.

1.

2

24.

2.

25.

2.

26.

2.

27.

2.

28.

2.

29.

2

30.

2

31.

2

32.

2.

33.

2.

34.

2.

35.

2.

36.

2.

37.

2.

38.

2.

39.

2.

40.

2.

41.

2.

«Вишневый сад» - проблематика, сюжет, герои. История постановок в театре.
Тема 2.1. Русская литература 1-ой пол. ХХ в. Кризисность
как основная черта рубежа веков. Модернизм. «Серебряный век»
русской поэзии. Общий обзор.
Тема 2.2. И.Бунин. Очерк творчества. Лирика в прозе. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско».
Цикл И.Бунина «Темные аллеи». Анализ произведений. Мотив трагической любви. Образы женщин в рассказах.
Тема 2.3.А.Куприн. «Гранатовый браслет». Куприн. Очерк
творчества. «Гранатовый браслет» - трагедия неразделенной любви. Анализ произведения.
Тема 2.4..М.Горький. Романтизм раннего творчества. «Несвоевременные мысли» - взгляд на современность.
Пьеса «На дне» - нравственная проблематика. Сатин и Лука:
кто прав? Конфликт в пьесе. История постановки и критика.
Тема 2.5 «Серебряный век» в русской поэзии. Направления и
имена.
А.Блок и русский символизм. Три книги лирики А.А.Блока.
Стихи о Прекрасной Даме. Учение В.Соловьева о Софии и его
переосмысление Блоком. Поэтика А.Блока.
Поэма «Двенадцать»: восприятие читателями разных лет;
анализ тем и мотивов. Музыка революции. Воспел или проклял
революцию А.Блок?
Тема 2.6 А.Ахматова. Судьба и творчество. Акмеизм. Раннее
творчество. Роль художественной детали и поэтика в лирике Ахматовой.
Позднее творчество А.Ахматовой. Анализ произведений.
«Поэма без героя». «Реквием». Стихи о войне.
Экскурсия в Фонтанный Дом (музей – квартиру
А.А.Ахматовой).
Тема 2.7. Есенин. Судьба и творчество. Биография писателя.
Анализ стихотворений разных периодов. Своеобразие поэтики
стихотворений.
Трагические мотивы в поздних стихотворениях С.Есенина.
«Русь Советская». Поэма «Черный человек»
Тема 2.8. Футуризм. В.Маяковский. Личность и судьба. Новаторство в поэзии. Роль гиперболы и метафоры. Раннее творчество.
Поэма «Облако в штанах». «Хорошо!». Анализ произведений.
Обзор поздних поэм В.Маяковского.
Тема 2.9. Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Поэтический
язык. Основные темы и мотивы. Анализ произведений.
Тема 2.10. М.Зощенко. Рассказы. Язык и герои. Жанр сказа в
творчестве писателя. Образ рассказчика. Анализ произведений.

2

2

2
2
2

2
2
2
2

2

2

2
2
2

2
2

2
2
2

Тема 2.11.А.Платонов. Судьба и творчество. Высокий пафос
и острая сатира в произведениях. «Котлован»: метафора нового
времени.
Композиция, герои повести «Котлован». Пророческий смысл
повести.
Тема 2.12. М.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Шариков
– герой нового времени. Философская проблематика повести.

2

2.

М.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Сатирический пафос московских глав. За что наказаны герои? Анализ произведения.

2

46.

2.

М.Булгаков. «Мастер и Маргарита». Ершалаимсие главы:
Евангельская тема в романе. Проблема творчества и судьба художника. Анализ произведения.

2

47.

2.

Тема 2.13 Русская литература в изгнании. Общий обзор.
Внутренняя и внешняя эмиграция. В.Набоков. Жизнь и творчество. Роман «Машенька». Язык и поэтика произведения. Ностальгия
по России. Самостоятельный отзыв о прочитанном произведении.

2

48.

3.

Раздел 3. Русская литература 2-ой половины ХХ века. Тема 3.1. А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг ГУЛАГ». Трагическая судьба человека в тоталитарном
государстве.

2

49.

3.

«Матренин двор» - тема русского праведника. Образ Матрены – труженицы, бескорыстной и жертвенной героини.

2

50.

3.

2

51.

3.

52.

3.

53.

3.

54.

3.

Тема 3.2. В. Шаламов. « Колымские рассказы»: личность и
тоталитарный режим.
Тема 3.3. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе. Основные имена и направления. Сравнительный анализ
произведений.
Тема 3.4. Деревенская проза. Сравнительный анализ произведений. Основные имена и темы. Творчество Ф.Абрамова,
В.Астафьева, В.Белова, В.Распутина, В.Солоухина, Ч.Айтматова.
Тема 3.5. Современная русская проза, поэзия и драматургия.
Анализ произведений по выбору учащихся.
Контрольное сочинение по темам курса. Итоговое занятие.

42.

2.

43.

2.

44.

2.

45.

2
2

2

2

2
2

8. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами
№
Наименование обес№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучеп/п
печиваемых (последуюния обеспечиваемых (последующих) дисциплин
щих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
История
+
+
+
2.
История искусств
+
+
+
3.
История философии
+
+
+
№
п/п

9. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Реализм в русской литературе ХIХ
веке.
2.
Русская литература 1-ой пол. ХХ в.
Модернизм. Серебряный век.
1.

Лекц.

Практ
зан.

Лаб.
зан.

Семин

СРС

34

10

22

Всего
час.
66

32

10

22

64

3.

Русская литература 2-ой половины
ХХ века.

12

10

22

44

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественнотворческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- учебно-методический комплекс,
- программы, учебные пособия и учебники.
- мультимедийный проектор,
- компьютер \ ноутбук,
- ксерокопии анализируемых текстов,
- книги (произведения художественной литературы),
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Сухих, Игорь Николаевич. Литература: Учеб. для 10 кл. (базовый уровень). в 2 ч. Ч.1 / Сухих
Игорь Николаевич ; И.Н. Сухих. - 3-е изд. - М : Академия, 2010. - 240..
2. Сухих, Игорь Николаевич. Литература: Учеб. для 10 кл. (базовый уровень). в 2 ч. Ч.2 / Сухих
Игорь Николаевич ; И.Н. Сухих. - 3-е изд. - М : Академия, 2010. - 272.
3. Сухих, Игорь Николаевич. Литература: Учеб. для 11 кл. (базовый уровень). в 2 ч. Ч.2 / Сухих
Игорь Николаевич ; И.Н. Сухих. - М : Академия, 2009. - 368.
4. Сухих, Игорь Николаевич. Литература: Учеб. для 11 кл. (базовый уровень). в 2 ч. Ч.1 /
5. Русская поэзия XIX века. Т.1: В.Жуковский, А.Тургенев, И.Крылов, А.Одоевский,
Е.Баратынский, К.Аксаков, П.Ершов. - М:. Художественная литература, 1974. - 702 с. : ил.
6. Русская поэзия XIX века. Том второй: Ф.Тютчев, А.Фет, Н.Огарѐв, И.Аксаков, А.Апухтин,
Козьма Прутков и др. - М : Художественная литература, 1974. - 734 с. - 50.
7. Русская поэзия XIX века. Том первый: - М : Художественная литература, 1974. - 700 с. - 50.
8. Русская поэзия XVIII века: - М : Художественная литература, 1972. - 734 с. - 50.
9. Русская поэзия второй половины XIX века : 2-е изд., стереотип. - М : Дрофа, 2003. - 352 с.
10. Русская поэзия начала ХХ века (дооктябрьский период): Горький. Брюсов. Бальмонт.
Сологуб. Иванов. Белый. Анненский. Бедный Д. Ахматова. Мандельштам. Волошин. Хлебников.
Северянин. Клюев. Пастернак. Цветаева. Эренбург. – М.: Художественная литература, 1977. - 510 с.
11. Русская поэзия первой половины XIX века: - М.: Дрофа: Вече, 2002. - 320 с.
Дополнительная литература
1. Антология русской поэзии и прозы. ХХ век: В помощь учащимся 11 класса. Ч.1 / Г.Г.
Гольдштейн, Н.С. Орлова- сост. - М : Круглый год, 1994. – 335 с.
2. Белокурова, Светлана Павловна. Литература. 10 кл. (базовый уровень): Практикум /
Белокурова Светлана Павловна; С.П.Белокурова, И.Н. Сухих. - М: Академия, 2008. – 173 с.
3. Геймбух Елена Юрьевна. Русская литература XX века: Тесты для старшеклассников и
абитуриентов Учебное пособие / Геймбух Елена Юрьевна; Е.Ю. Геймбух, Е.А. Певак. - М : УНЦ ДО,
2004. - 200 с. - учебное.
4. Живые страницы. А.С. Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский в
воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах / сост. Б.В.
Лунин. - 3-е изд. - М. : Дет. лит., 1979. - 543 : 16 л.ил. - учебное.
5. Поэтические течения в русской литературе конца XIX- начала XX века: Литературные
манифесты и художественная практика: хрестоматия / сост. А.Г.Соколов. - М.: Высшая школа, 1988. 368.
6. Роговер, Ефим Соломонович. Русская и зарубежная драматургия в школьном изучении: Учеб.
пособ. в 2-х частях. Ч.1 / Роговер Ефим Соломонович; Е.С. Роговер. - СПб.-М : Форум, 2007. – 351 с.
7. Роговер, Ефим Соломонович. Русская и зарубежная драматургия в школьном изучении: Учеб.
пособие В 2-х частях, Ч.2 / Роговер Ефим Соломонович ; Е.С. Роговер. - СПб.-М : Форум, 2007. - 430 с.
8. Романова Галина Ивановна. Русские писатели ХХ века: словарь- справочник / Романова
Галина Ивановна ; Г.И. Романова. - 4-е изд., испр. - М: Флинта, 2006. - 256 с. - учебное.
9. Русская советская литература: хрестоматия для 10 кл. В 2 Ч. Ч1. : учебник для учащихся школ
/ Сост. С.Н.Громцева, П.Ф.Рощин. - М.: Просвещение, 1986. - 256. - учебное.

10. Русская советская литература: хрестоматия для 10 кл. В 2 Ч. Ч1. : учебник для учащихся школ
/ Сост. С.Н.Громцева, П.Ф.Рощин. - М.: Просвещение, 1986. - 256. - учебное.
11. Русская стихотворная миниатюра : хрестоматия / Сост. А.Б. Есин, О.А. Палехова, С.Я.
Долинина. - М : Флинта, 2005. - 208 с. - учебное.
12. Русские писатели XIX век : Биографии. Большой учебный справочник для школьников и
поступающих в вузы / А.Н.Архангельский, Э.Л.Безносов, В.А.Воропаев и др. - М : Дрофа, 2000. - 464 с.
13. Русские писатели XVIII-XIX веков: Комплект портретов для кабинета литературы. Наглядное
пособие / Ю.Ф. Николаев-художник, А.Л. Кашеков-худ.ред. - М : Дрофа, 2007. Русские писатели ХХ
века от Бунина до Шукшина: учебное пособие для вузов / под ред. Н.Н. Беляковой, М.М. Глушковой. М: Флинта, 2006. - 440 с.
14. Русские писатели. XX век. Биографии: Большой учебный справочник для школьников и
поступающих в вузы / В.В.Агеносов и др. - М : Дрофа, 2000. - 432 с.
15. Энциклопедический словарь юного литературоведа. Для среднего и старшего школьного
возраста : / Сост. В.И. Новиков. - М: Педагогика, 1987. - 415 с.
Программное обеспечение: использование мультимедийных средств программного обеспечения для презентаций Microsoft Power Point.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Библиотека Максима Мошкова – www.lib.ru
Библиотека Алексея Комарова – www.ilibrary.ru
12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:
- воспроизводить содержания литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение;
- создавать высказывание в жанре литературно-критической статьи;
- анализировать эпизод, художественное произведение объяснять их связь с проблематикой произведения;
- владеть терминологической базой;
- аргументировать свое отношение к прочитанному.
Знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений, основных фактов жизни и творчества писателей XIX – XX вв.
- проблематику изучаемых произведений;
- основные теоретико-литературные понятия..
Формы контроля и оценки результатов обучения.
Текущий: сочинения, анализ стихотворения, творческие письменные работы, тесты на знание
текста, устные ответы на проблемные вопросы.
Промежуточный контроль: написания сочинений по темам курса, выполнение тестов.
Итоговый контроль: устный опрос по билетам.
Количество письменных работ – 7 сочинений и 2 письменных анализа стихотворений.
Требования к письменной работе и критерии оценки знаний учащихся
Балльная оценка студентов по русскому языку и культуре речи
Целью балльной оценки учебной деятельности обучающихся в колледже ВШНИ является аттестация через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости в течение семестра.
Задачи балльной оценки учебной деятельности обучающихся:
- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой
каждого обучающегося с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы
обучающегося на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее
доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения обучающимися программного материала и
оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе обучающихся элементов состязательности,
трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;

- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение
объективности в оценки знаний обучающегося преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий обучающихся.
Балльная оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания выполнения каждого
учебного задания по литературе в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся учитывается:
- при промежуточных аттестациях в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет);
- за учебный год;
- за весь период обучения в ВШНИ.
Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных студентом:
- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.) и за рубежный контроль (контрольная работа и т.п.);
- за зачет.
Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по литературе оценивается по 100балльной шкале. Из них 80 баллов составляет максимальная оценка учебной работы обучающегося в
течение семестра (рубежный и текущий контроль), 20 баллов – максимальная оценка на зачете (итоговый контроль).
К итоговой семестровой аттестации допускаются обучающиеся, набравшие 41 и более баллов
при условии выполнения всех промежуточных контрольных мероприятий. В исключительном случае
разрешается допуск к итоговой аттестации с разрешения декана факультета после согласования с заведующим кафедрой, за которой закреплена учебная дисциплина. При этом в итоговую аттестацию могут
быть включены дополнительные вопросы.
В случае неудовлетворительной оценки ответа обучающегося на экзамене или зачете, итоговая
оценка также считается неудовлетворительной.
Обязательным условием является выполнение обучающимся всех требований элементов контрольных мероприятий. Виды элементов контрольных мероприятий, распределение 80 баллов по формам и видам текущего контроля, а также порядок аттестации устанавливается кафедрой языковой подготовки ВШНИ(И).
Для отлично успевающих обучающихся предусматривается возможность итоговой аттестации за
семестр без сдачи зачета или экзамена при условии набора от 76 до 80 баллов. При этом к промежуточной итоговой оценке прибавляется максимальная оценка итогового контроля 20 баллов.
Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется
Бс = Бт + Бр + Би
где:
Бт – сумма баллов, набранных за текущую работу;
Бр – сумма баллов, набранных за рубежный контроль;
Би – сумма баллов, набранных на экзамене, зачете.
2.2.
Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной
шкале:
Рубежные, текущие баллы Российская Европейская оценка Соотношение еврооценка
пейской и российской оценок
0 – 40
2
F
2
41 – 50
E
3–
3
51 – 60
3
61 – 70
D
3+
71 – 75
C
4–
4
76 – 80
4
81 – 85
B
4+
86 – 90
5–
5
A
91 – 95
5
96 – 100
5+
0 – 40
Не зачет
41 – 100
Зачет
-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;
41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
71 – 85 баллов – «хорошо»;
86 – 100 баллов – «отлично».
Положительной балльной оценкой считается:
- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;
В зачетно-экзаменационных ведомостях выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х
балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.
Текущая успеваемость синхронно отслеживается по всем учебным дисциплинам на всех факультетах в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель
две:
- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.
Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:
- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.
Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре языковой подготовки ВШНИ.

ОД.02 Профильные учебные предметы
ОД.02.01 История мировой культуры
(2 курс, 3-4 семестры)
Автор: Тихомиров С.А., к.культурологии – зав. кафедрой истории и теории изобразительного искусства ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Дисциплина «История мировой культуры» определен федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования как профильный учебный
предмет, что подчеркивает его исключительную важность в формировании как профессиональных, так и
общих компетенций студентов.
Материал излагается в соответствии с основными этапами развития культуры (Первобытность,
Древний мир, Средневековье, Новое время, Новейшее время), что дает представление о непрерывном
развитии мировой культуры и особенностях данного процесса. В рамках курса акцент сделан на
поступательное развитие европейской культуры, обзорно рассматривается культура Арабского Востока,
Византии, цивилизаций Нового Света; существенное внимание уделяется анализу развития культуры
XX-XXI веков.
В преподавании дисциплины целесообразно использовать интеграцию научных подходов к
содержанию дисциплины. В частности, системно-синергетический подход (М.С. Каган), позволяет
выявить устойчивые закономерности и принципы развития мировой культуры, которые выражаются, в
том числе, и в динамике взаимоотношений отдельных подсистем культуры (материальная, духовная,
художественная). Менталитетный подход (история ментальностей) позволяет продемонстрировать
единство эпохи на основе рассмотрения мировоззрения и мировосприятия людей, живших в конкретный
период, отражения картины мира в реалиях культуры, в том числе и повседневной (представления о
пространстве и времени, мода, привычки и традиции и т.д.). Форсологический подход позволяет изучить
очаги функционирования культуры во времени и пространстве, объяснить исторические причины
расцвета отдельных культур. Аксиологический подход включает рассмотрение динамики ценностей и
ценностных ориентаций в конкретные эпохи и переходные периоды между ними. Концепция
социодинамики культуры связывает историко-культурный процесс с явлениями социального порядка.
Основными формами обучения являются теоретический курс лекций, аудиторные практические
занятия и самостоятельная работа студентов.

Теоретический курс посвящен общетеоретическим проблемам изучения культурогенеза,
направлен на постижение студентами наиболее общих законов развития культуры в различных регионах
мира. Практические занятия позволяют студентам освоить конкретные исторические этапы развития
человеческой культуры в различных ее региональных вариантах. Содержание самостоятельной работы
не дублирует лекционный материал, так как является организованным по принципу дополнительности и
представляет собой анализ частных вопросов и дополнительных тем в рамках курса.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов непротиворечивых
теоретических знаний о процессе развития мировой культуры от Древнейших времен до современности
во всем многообразии ее исторических типов с учетом региональных особенностей.
Задачи дисциплины:
помочь студенту сориентироваться в проблемном поле истории культуры, дать представления
об основных «сюжетах» истории культуры и возможных подходах к их изучению с позиции
современного уровня развития исторической культурологии и смежных наук;
осветить узловые вопросы истории культуры, ее типы и формы, раскрыты социальные
функции культуры, охарактеризовать основные культурно-исторические центры и цивилизации мира;
представить историческую динамику культуры сквозь призму исторической трансформации
ее духовно-содержательной, институциональной и морфологических сфер;
максимально широко и непротиворечиво раскрыть общекультурный контекст
художественной деятельности человека в конкретную историческую эпоху.
Дисциплина связана с формированием у студентов представления о культурно-историческом
процессе как смене исторических типов культуры, каждый из которых – не этап движения человечества
к вершинам современности, но «специфическое состояние культуры, которое должно быть понято во
всем своем неповторимом своеобразии» (А.Я. Гуревич). Воспитательная задача дисциплины – оградить
студентов от ощущения безусловной правоты современности по отношению к далекому или недавнему
прошлому, выработать способность к диалогическому пониманию прошлого как другой культуры и
удержанию выявленной разницы между прошлым и настоящим.
Дисциплина предполагает формирование у студентов творческого мировоззрения, накопление
действенно-преобразующего типа знаний об отечественной и зарубежной культуре.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающие
практическую деятельность студента.
Преподавание дисциплины «История мировой культуры» организовано таким образом, что во
главу угла поставлен «понимающе-реконструирующий» подход, позволяющий воссоздать образ мира и
человека в конкретную эпоху, что позволяет отказаться от «описательного» подхода, характерного для
большинства современных учебников, где история культуры превращается в перечисление наиболее
значимых достижений в тех или иных сферах деятельности (наука, образование, искусство). Иными
словами, в рамках курса воссоздается мировоззренческий контекст эпохи, который позволил появиться
тому или иному произведению искусства, в том числе декоративно-прикладного. Дисциплина предполагает также знакомство студентов со сведениями, касающимися художественной деятельности в ту или
иную эпоху, но относящихся не к искусству напрямую, а к более широкой сфере художественной культуры (организация деятельности мануфактур, отношения между заказчиком и художником и т.д.).
Элементы, отражающие специфику ВШНИ
Концептуальная основа построения дисциплины – представление об основных исторических типах культуры, соответствующих основным историческим типам общества – доиндустриальному (традиционному), индустриальному и постиндустриальному. Оппозиция «традиционного» и «современного» конституирующая для современной мировой культуры. Данная модель, безусловно, является редуцирующей – т.е. упрощающей всю сложность историко-культурного процесса, но, тем не менее, она позволят наметить генеральную линию в преподавании курса, а именно обозначить точки, признаки и последствия перехода от традиционной культуры к современной, ответить на вопросы, насколько в современности возможно и жизнеспособно традиционное и, наконец, наметить роль и место традиционной
культуры в современном историко-культурном процессе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
ОД 02. Профильные учебные предметы федерального компонента среднего (полного) общего образования.
Учебная дисциплина «История мировой культуры» тесно связана с другими профильными предметами: «Историей искусств», «Историей», «Декоративно-прикладным искусством и народными художественными промыслами», дисциплинами Общего гуманитарного и социально-экономического циклов
(Основы философии).
Учебная дисциплина «История мировой культуры» требует знаний, полученных в рамках

школьных курсов «История», «Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура», а
также в рамках параллельно читаемых вузовских курсов «История искусств», «Декоративно-прикладное
искусство и народные художественные промыслы»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общихх и профессиональных компетенций:
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
историческую типологию мировой культуры;
историко-культурное своеобразие каждой из эпох (основные понятия, ценностно-смысловые
доминанты, эстетические идеалы и т.д.), в том числе и современности, осознавая как возможности,
которые человек приобрел на каждом из этапов, так и то, что он утратил на своем историческом пути;
знать место и роль национальных культур в истории человечества;
знать основные особенности морфологии культуры на каждом конкретном историческом
этапе развития;
Уметь:
давать общую характеристику конкретной культурной эпохи;
соотносить общие типологические черты эпохи с их конкретно-историческими и
геокультурными вариациями;
сопоставлять особенности исторического развития художественных стилей с процессами,
происходящими в культуре соответствующего периода;
понимать прошлое как другую культуру, как иной взгляд на мир, как реализацию иных
ценностно-смысловых стратегий; уметь мыслить и действовать многомерно на основе понимания
другого, диалога с другим;
адекватно использовать в учебной, будущей профессиональной и повседневной деятельности
культуроведческие термины и понятия;
работать с научной, научно-популярной, библиографической литературой, применять
полученные знания и навыки при подготовке докладов, написании рефератов, статей, эссе, рецензий,
выступлений на конференциях
Владеть:
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного вида рассуждений;
навыками анализа современных форм культуры при «навигации» в социокультурном
пространстве начала XXI века;
основными культуроведческими терминами;
навыками публичной демонстрации репродукций произведений искусства на электронных
носителях, сочетания изобразительного ряда с текстом при написании рефератов и подготовке к
выступлению на семинарских занятиях;
навыками поиска заслуживающей доверия информации об историческом развитии культуры в
печатных и электронных источниках.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестры
часов
3
4
Обязательная учебная нагрузка (всего)
36
36

120
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид
промежуточной
аттестации
(диф.зачет)
Максимальная учебная нагрузка час

38
34
48

20
16
24

18
18
24

20
28
зачет

10
14
зачет

10
14
диф.зачет

120

60

60

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов.
Большой объѐм материала по дисциплине требует большого объѐма самостоятельных занятий
студентов по работе с литературой и интернет-источниками. В качестве результатов самостоятельной
работы студенты осуществляют подготовку рефератов и мультимедийных презентаций в соответствии с
пройденным материалом и их публичное представление в аудитории. Студентам рекомендуется просмотр телепередач канала «Культура» под рубрикой «Мировые сокровища культуры», «История мировых цивилизаций», канала «History» и др.
По желанию студенты готовят доклады к ежегодной научной конференции «Культура России в
XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем».
Формы контроля
Зачет, проводимый в конце курса в устной форме по билетам. Допуском к зачету является подготовка и публичное представление реферата. Текущий контроль осуществляется при написании проверочных работ.
Многоуровневая проверка знаний студентов позволяет:
а) адекватно оценивать знания студентов на протяжении всего курса;
б) студентам проводить самооценку уровня собственных знаний.
Применение активных форм и методов обучения
В рамках изучения дисциплины возможно применение таких методов и форм обучения как
групповая дискуссия, разработка коллективных и индивидуальных проектов, метод портфолио, «мозговой штурм», создание «ментальных карт» и др.
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование разСодержание раздела
п/п
дела дисциплины
1
Культура Древней1. Первобытная культура. Особенности антропо- и
шего и Древнего мира
культурогенеза. Миф и ритуал как формы первобытной
культуры. Древнейшие формы религии, их место и роль
в первобытной культуре
2. Культуры Древнего Востока: Древний Египет.
Религиозно-мифологические представления древних
египтян. Мир древнеегипетской повседневности
3. Культуры Древнего Востока: Древняя Месопотамия
(Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Персия). Шумероаккадский эпос «О Гильгамеше, или все видавшем»:
историко-культурный анализ
4. Культуры
Древнего
Востока:
Древняя
Индия.
Философско-религиозные
основания
культуры.
Культура повседневности
5. Культуры Древнего Востока: Древний Китай.
Философско-религиозные
основания
культуры.
Культура повседневности
6. Античность как тип культуры. Культура Древней
Греции:
история
изучения,
основные
этапы
формирования. Древнегреческий полис как феномен
культуры.
7. Константы древнегреческой культуры. Представления о
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Средневековье как
историко-культурный
тип

космосе как мировом порядке. Греческая культура как
культура обозримого предела. Агональность греческой
культуры. Калокагатия как единство телесного и
духовно-нравственного совершенства. Аполлоническое
и дионисийское начала в греческой культуре. Понятия о
катарсисие и мимесисе.
8. Античность. Культура эллинистического периода
9. Античность. Культура Древнего Рима. Особенности
этрусской культуры. Генезис развития римской
культуры: царский период, республиканский период,
имперский период. Культура повседневности.
1. Общая
характеристика
средневековой
культуры.
Исторические условия становления и идейно-культурные
истоки Средневековья в его региональных вариантах
(Западная Европа, Византия, Др. Русь, арабо-мусульманский
мир)
2. Пространственно-временные координаты мира в восприятии
средневекового
европейца.
Культурный
ландшафт
средневковой Европы. Географические представления:
особенности, происхождение, источники. Чувство времени и
его опосредованность культурой.
3. Образование и наука в Средние века. Общее и особенное в
развитии средневековых европейских университетов.
Средневековое понимание науки. Научное мышление и
религиозное сознание: противостояние и взаимодействие
ценностных установок. Алхимия как феномен средневековой
культуры.
4. Средневековые субкультуры: монастырская субкультура,
куртуазная (придворная) субкультура. Пустынничество и
киновитство Возникновение и развитие западноевропейского
монашества. Монашеские ордена. Духовно-рыцарские
ордена. Внутренняя жизнь монастыря и его культура.
Возникновение
и
эволюция
средневекового
западноевропейского рыцарства. Куртуазная культура и
литература.
5. Средневековые субкультуры: крестьянская, бюргерская
(городская). Средневековый город и его эволюция.
Особенности планировки и застройки средневекового
европейского
города.
Городская
повседневность.
Коммунальное
движение.
Особенности
городского
менталитета. Крестьянская субкультура. Эпос как элемент
народной культуры
6. Культура Византии. Полюса византийской культуры: между
столицей и пустынью. Повседневный мир византийца.
Цивилизационная миссия Византии
7. Культура средневековой Руси. Истоки культуры Древней
Руси. Принятие христианства и соединение культурных
традиций восточных славян и Византии. Монголо-татарское
нашествие и проблема степени влияния на русскую
культуру. Москва как центр формирования великорусской
народности, ее языка и культуры. Формирование концепции
Филофея «Москва - третий Рим». Домострой - разработка
проблем феодальной культуры быта. Конфликт «новины» и
«старины» в развитии русской культуры в XVII в. Распад
средневекового мировоззрения и начало «обмирщения»
культуры.
8. Культура арабо-мусульманского мира в Средние века.
Исторические, социально-экономические и культурные
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Культура эпохи
Возрождения
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Культура Нового
времени

условия возникновения ислама. История и культура
Омейядского халифата. История и культура Аббасидского
халифата
9. Зачет. Защита рефератов, ответы по билетам
1. Возрождение
как
историко-культурный
тип.
Ренессансный гуманизм и сакрализация Античности.
Гуманистический otium. Образ мира и человека.
Художественная культура Ренессанса: статус художника,
меценатство как форма покровительства, рационализация
художественного творчества. Искусство Возрождения как
наука. Произведение искусства как эксперимент.
Возрожденческий
титанизм.
Оборотная
сторона
Ренессанса (по А.Ф. Лосеву).
2. Реформация как феномен европейской культуры.
Реформация и секуляризация культуры. Духовный
индивидуализм
протестантизма
в
сравнении
с
католицизмом
и
православием.
Радикальное
переосмысление представления о Церкви, о государстве и
об отношениях между ними.
 Культура эпохи барокко (XVII век). Два полюса
культуры. Пессимизм и иррационализм в культуре XVII
века. Движение Контрреформации. Религиозные войны.
Реформированный католицизм. Мистическое обновление
в XVII веке и его проявление в сфере телесности.
Становление личностно-креативного типа культуры и
европейской
рациональности
Нового
времени.
Формирование механистической картины мира. Первые
буржуазные революции (Нидерланды, Англия).
 Культура
эпохи
Просвещения
(XVIII
век).
Философичность и дидактичность культуры. XVIII век
как век критики. Деизм и атеизм как феномены
культуры. Энциклопедизм как попытка объединения сил
просветителей. Разочарование в европейском идеале
цивилизованного
человека.
«Цивилизация»
vs.
«культура». Европоцентризм: источники и последствия.
Трансформации художественной культуры: вопрос об
авторском праве («билль Хогарта»), появление
художественной промышленности, посредничество в
искусстве. Критика как вид новой художественной
деятельности. Оформление эстетики как науки.
 Культура повседневности европейских абсолютистских
дворов XVIII в. Расцвет игрового начала в культуре.
Любовь как чувственное наслаждение. Культ прекрасной
женской наготы. Праздничность и гедонистичность
придворной
жизни.
Галантные
празднества.
Доминирование сферы приватного, интимного. Рождение
безделушки как феномена культуры. Феминизация
культуры. Сближение стиля и моды.
 Культура рубежа XVIII-XIX вв.: от революции к империи
Наполеона. Переход к революционному развитию
европейского общества. Идеология эпохи: «свобода,
равенство, братство». Образ человека на рубеже XVIIIXIX вв. Возвращение «вкуса» к героическому. Гений как
форма исключительного проявления личности. Герои и
гений: культ Наполеона. От гражданина к «частному
человеку». Цивилизационные процессы на рубеже веков.
 Просвещение в России. XVIII век. Реформы Петра I:
социокультурные
аспекты
и
последствия







5

Культура Новейшего времени

1.

2.

3.

преобразований.
Секуляризация
культуры.
Формирование новой концепции личности. Новые веяния
в культуре быта, общения, жизненном укладе.
Просветительские новации в государственной политике.
Просветительские идеи и русское общество
Культура эпохи романтизма (пер. пол XIX века).
Романтизм как особый вид мировоззрения и идейное
течение. Образ человека в XIX веке: «байронический
герой», денди, революционер, деловой человек,
филистер. XIX век как столетие частной жизни. Мир
вещей и цивилизационные процессы в пер. пол XIX в.
Культура эпохи позитивизма (вт.пол. XIX века).
Абсолютизация позитивного научного знания в истории
человечества. Открытия в науке и изменение картины
мира. Мир вещей и цивилизационные процессы во
вт.пол. XIX в. Формирование индустриального общества
и массовой культуры.
Культура России XIX века. Завершение процесса
формирования отечественной интеллигенции, всплеск
национального самосознания. Декабристская идеология,
ее влияние на общество, просветительская деятельность
в Сибири. Декабрист как новый тип личности.
Формирование широких и организованных идейных
течений:
западничество
и
славянофильство
(культурологические аспекты концепций). «Золотой век»
русской
культуры,
становление
художественной
классики.
Формирование
профессиональной
литературно-художественной критики, искусствознания,
эстетики. Утверждение школьной системы, развитие
издательского дела, концертно-театральной практики,
музейного просветительства. эстетика революционной
демократии и разночинная идеология.
Массовое и элитарное в культуре (на примере
кинематографа) Предпосылки и истоки возникновения.
Кинематограф и фотография. Кинематограф: между
ярмарочным
балаганом
и
искусством.
«Кинопримитивы». «Линия Люмьер» и «линия Мельеса».
Формирование системы звезд, кинотеатров, системы
проката и производства фильмов, киноаудитории.
Культура первой половины XX века: эпоха модернизма.
Техническая революция и утверждение техногенной
цивилизации в ХХ веке. Общество как Мегамашина.
Влияние массового производства, развития экономики и
техники, урбанизации на социум и культуру.
Демократизация и создание массовой культуры.
Столкновение духовных традиций культуры и
материально-технических
завоеваний
цивилизации.
Осмысление кризиса европейской культуры в работах
О.Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, Н. Бердяева, П.
Сорокина, И. Ильина и др.
Отечественная культура пер. пол XX в.: от «серебряного
века» к советскому эксперименту. Революция как
переоценка
всех
ценностей,
смена
жизненных
ориентиров и разрыв преемственности в развитии
отечественной культуры. Концепции «нового мира» и
«нового человека». Проблема отношения к культурному
наследию.
Конфликт
государства
и
церкви.
Конструктивизм
как
универсальный
способ

4.

5.

6.

7.

8.

преобразования среды обитания человека (на примере
домов-коммун). Культурное строительство в советском
государстве.
Культура вт.пол. XX века: эпоха постмодернизма.
Человек и мир в эпоху модернизма. Идеи отчуждения и
абсурда. Эстетика постмодерна. От индустриального к
постиндустриальному обществу.
Глобализация как феномен культуры. Глобализационные
процессы в сфере политики, экономики, культуры,
информации.
Глобализация
и
глокализация.
Глобализация и возврат этничности. Глобализация как
вестернизация: есть ли альтернативы?
Морфология культуры в глобализующемся мире:
народная, массовая, элитарная культура. Популярная
культура. Субкультуры.
Культура России вт. пол XX – XXI вв. Культура
послевоенного десятилетия. Феномен «оттепели».
Формирование советской массовой культуры. Вещь в
советской культуре. Переходный период 1980-1990-х.
Тенденции современной российской культуры
Дифференцированный зачет

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисци№ разделов данной дисциплип/п
плин
ны, необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1 2 3 4 5
1.
Обществоведение
+ + +
2.
История
+ + + + +
3.
История искусств
+ + + + +
Декоративно-прикладное искусство и народные ху- + + + + +
4
дожественные промыслы
5
Основы философии
+ + + + +
6
Подготовка творческой работы
+ + + + +
№
п/п
1
2
3
4
5

№ п/п

1.
2
3

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины Лекц.
Культура Древнейшего и Древнего
мира
Средневековье
как
историкокультурный тип
Культура эпохи Возрождения
Культура Нового времени
Культура Новейшего времени
Итого

Практ
.зан.

Лаб.
зан.

Семин

10

8

12

Всего
час.
30

10

8

12

30

2
8
8
38

2
8
8
34

2
10
12
48

6
26
28
120

6. Практические занятия (семинары)
№ раздела дисциТематика практических занятий (семинаров)
плины
1
1
1

Культуры Древнего Востока: Древний Египет
Культуры Древнего Востока: Древняя Индия.
Культуры Древнего Востока: Древний Китай.

СРС

Трудоемкость
(час.)
2
2
2

4
5
6
7

1
1
2
2

8

2

9
10
11

2
3
4

12
13
14
15
16
17
18

4
4
4
4
5
5
5

Античность. Культура эллинистического периода
Античность. Культура Древнего Рима
Образование и наука в Средние века
Средневековые субкультуры: монастырская субкультура,
куртуазная (придворная) субкультура
Средневековые субкультуры: крестьянская, бюргерская
(городская).
Культура средневековой Руси
Реформация как феномен европейской культуры.
Культура повседневности европейских абсолютистских
дворов XVIII в.
Просвещение в России. XVIII век.
Культура эпохи романтизма (пер. пол XIX века).
Культура эпохи позитивизма (вт.пол. XIX века).
Культура России XIX века.
Массовое и элитарное в культуре
Глобализация как феномен культуры
Культура России вт. пол XX – XXI вв.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная
1. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студ.
сред.пед.учебных заведений. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003.
3. История мировой культуры / под ред. Драча Г.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
4. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1-2. СПб: Петрополис. 2003.
5. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс,
1997
6. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов/ Под ред. проф. А.Н.
Марковой. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2000.
7. Мировая художественная культура: Концепция, содержание и морфология мультимедийного
комплекса для общеобразовательной школы. – СПб.: Астерион, 2004.
8. Очерки по истории мировой культуры. Учебное пособие / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.:
Языки русской культуры, 1997.
9. Сапронов П.А. Культурология: курс лекций по теории и истории культуры. – 2-е изд., доп. –
СПб.: Союз, 2003.
Дополнительная
Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века. – М.: АСТ, 2003.
Античная цивилизация / отв. ред. В. Блаватский. – М., 1973.
Античность как тип культуры / Отв. ред. А.Ф. Лосев. – М., 1988. Бадж Э. А. У. Египетская Книга
мертвых. Папирус Ани Британского музея / Пер. с англ. – М.: Алетейа, 2003.
Бадж Э. А. У. Египетская религия, египетская магия / Пер. с англ. – М.: Алетейа, 2004.
Бадж Э. А. У. Египетские сказки, повести и легенды / Пер. с англ. – М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2009.
Бадж Э. А. У. Мумия. Материалы археологических исследований египетских гробниц / Пер. с
англ. – М.: Алетейа, 2001.
Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока VI — середины XIII в. — М., 1984.
Бонгард-Левин Г.М. Индия. – М.: Наука, 2003. – 364с.
Бертман С. Месопотамия. – М.: Вече, 2007. – 416с.
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.
Гайденко П., Смирнов Г. Западноевропейская наука в средние века. М.,1989
Глобализация: учебник / под ред. Михайлова В.А., Буянова В.С. - М.: РАГС, 2008. - 543 с
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Аудитория, оборудованная мультимедиа, учебно-методический комплекс по дисциплине, документальные видеофильмы «История моды» (реж. Филипп Аллант, Франция, 2007).
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Выставление зачета по дисциплине «История мировой культуры» зависит от суммы баллов, полученных студентами во время учебных занятий. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы устанавливается согласно нижеприведенной таблице:

1 полугодие
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Наименование работ

Количество балов

Посещение лекций и семинарских занятий
Конспекты лекций
Выступление на семинаре
Реферат

10
10
30
20 – «3»
30 – «4»
40 – «5»

2 полугодие
№
п\п
1.
3.
4.

Наименование работ

Количество балов

Посещение лекций и семинарских занятий
Выступление на семинаре
Реферат

5

Ответы на дифференцированном зачете

10
20
20 – «3»
30 – «4»
40 – «5»
40

Итоговая оценка:
86-100 – «отлично»,
71-85 – «хорошо»
41-70 – «удовлетворительно», зачет
0-40 – «неудовлетворительно», незачет
ОД.02.02 История
(1 курс, 1-2 семестры)
Автор: Винокур М.С., к.и.н., доцент – доцент кафедры философии ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Изучение дисциплины «История» направлено на достижение следующих целей:
1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
5. формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Требования к студентам
Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории студентами 12 курсов, обучающихся по программе СПО на базе 9 классов общеобразовательной школы, на базе знаний, полученных в общеобразовательной школе по дисциплинам «История России» и «Всеобщая история».
Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных знаний и умений в общеобразовательной школе.
Учебный материал по истории России подается в контексте Всеобщей истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию че-

ловечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной
истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения
являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В соответствии с ФГОС, дисциплина «История» относится к двум циклам. В цикле «Профильные учебные предметы» Федерального компонента среднего (полного) общего образования содержание
«Истории» охватывает период от Древнейшей Всеобщей и Российской истории до конца 20 века и изучается в течение 1 и 2 семестров 1 курса. В «Общем гуманитарном и социально-экономическом цикл»
содержание «Истории» охватывает проблемы Всеобщей и Российской истории рубежа XX-XXI веков.
Дисциплина является основой исторических знаний для курсов «История мировой культуры» и «История искусств» (вопросы по истории культуры рассматриваются в этих курсах), связана с дисциплинами
«Обществознание», «Основы философии».
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального государственного образовательного среднего профессионального образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучение дисциплины «История» художник народных художественных промыслов
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
В ходе изучения дисциплины студент должен:
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Программа предусматривает изучение материала в течение 1 и 2 семестров. Максимальная
учебная нагрузка – 120 часов, из которых обязательная учебная нагрузка – 72 часа (теоретические занятия – 36 часов, практические занятия – 36 часов), самостоятельная работа – 48 часов. 1 семестр – 36
ауд.часов, 2 семестр – 36 ауд.часов. в 1 и 2 семестрах предусмотрено написание рефератов. Форма итогового контроля: 1 семестр – зачет, 2 семестр – дифференцированный зачет.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ
Аудиторные*

СРС

Вс

№т
е

Наименование разделов и тем

Всего

мы
Введение в курс «История».

2

в том числе
теоретич
занятия
1

его

практич.
занятия
1

Раздел 1. Древнейшая и Древняя история.

4

1

Тема 1. Первобытный мир.

1

0,5

0,5

2

Тема 2. Цивилизации Древнего Востока.

1

0,5

0,5

3

Тема 3. Античные Греция и Рим.

2

1

1

4

Раздел 2. Мир в Средние века
Тема 4. Западная христианская цивилизация в
период раннего средневековья (V-первая половина XI вв.)

2

1

1

5

Тема 5. Древняя и Киевская Русь.

2

1

1

6

Тема 6. Политическая раздробленность Руси.
Русь удельная (XII-XIII вв.)

2

1

1

7

Тема 7. Западная христианская цивилизация в
период развитого средневековья (середина XIпервая половина XV вв.)

2

1

1

8

Тема 8. Объединение русских земель вокруг
Москвы и становление единого Российского
государства в XIV-XV вв.

2

1

1

9

Тема 9. Восток в период средневековья

2

10

Раздел 4. Мир в Новое время.

8

11

Тема 10. Мир на пути к Новому времени. Великие географические открытия. Реформация.
Абсолютизм. Начало эпохи буржуазных революций.

4

2

2

12

Тема 11. Россия в XVI-XVII веках.

2

1

1

13

Тема 12. Мир в XVIII-XIX веках.

4

2

2

14

Тема 13. Россия в XVIII веке.

2

1

1

15

Тема 14. Россия в XIX веке.

8

4

4

16

Тема 15. Страны Востока в период Нового времен
Итого:

8

2
36

18

18

24

Второй семестр
Раздел 5. Мир в Новейшее время

20

21

Тема 16. Россия и мир в начале 20 века. Первая
мировая война. Проблемы послевоенного урегулирования

6

3

3

22

Тема 17. Революционная Россия. 1917-1920 гг.

4

2

2

23

Тема 18. Советская Россия и мир в 20-30-е годы ХХ в.

6

3

3

24

Тема 19. Вторая мировая и Великая Отечественная войны

2

1

1

25

Тема 20. Послевоенное устройство мира. Мир
во второй половине 20 века

4

2

2

26

Тема 21. СССР и Российская Федерация во
второй половине 20 века.

8

4

4

27

Тема 22. Россия и мир на рубеже 20-21 веков.

6

3

3

Итого:

36

18

18

ВСЕГО:

72

36

36

20

*Занятия проводится в форме лекционно-практических.
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Введение
Наука история: предмет, содержание, функции, место в системе других наук. Этапы развития исторической науки. Источники сведений о прошлом. Теории исторического процесса. Периодизация истории. Понятие и типология цивилизаций. Место и роль России в системе мировых цивилизаций. Закономерности и особенности российской истории.
Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
Тема 1. Первобытный мир.
Эпоха первобытности. Источники сведений о первобытности. Периодизация древнейшей истории. Основные этапы эволюции человека. Антропогенез (происхождение человека). Расселение людей
по земному шару Первобытное общество. Неолитическая революция. Традиционное общество.
Тема 2. Цивилизации Древнего Востока.
Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Материальная культура, экономика, социальный строй, государство и власть, военная организация, религия, культура цивилизаций Древнего
Востока.
Тема 3. Античные Греция и Рим.
Периодизация истории Древней Греции. Географические и природные условия. Крито-микенская
цивилизация. Ранняя Греция: «Темные века».Архаическая Греция. Эпоха классики. Греция и Ближний
Восток в эпоху эллинизма.
Античный Рим.
Предмет изучения. Периодизация. Население. Рим царской эпохи. Римское государство республиканского периода. Римская империя.
РАЗДЕЛ 2. МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА
Тема 4. Западная христианская цивилизация в период раннего средневековья (5-первая
половина 11 вв.).
Средние века: понятие, периодизация.
Встреча античной цивилизации и варварского мира. Характерные черты феодальной системы.
Феодализм. Христианская Церковь и светская власть. Монашеское движение. Социально-экономическое
и политическое развитие европейских средневековых государств.
Тема 5. Древняя и Киевская Русь.
Восточные славяне в 5-8 вв. Создание первых восточнославянских союзов племен. Основание
Киева. Борьба с аварами и хазарами. Формирование племенных союзов. Развитие хозяйства и
торговли. Религия восточных славян. Возникновение и развитие Древнерусского государства (9первая половина 12 вв.). Крещение Руси и его значение.
Тема 6. Политическая раздробленность Руси. Русь удельная (12-13 вв.)
Причины политической раздробленности. Политическая раздробленность в Европе и на Руси:
общее и особенное. Борьба Руси против внешних вторжений в 13 веке. Западные крестовые походы на
Северо-Западную Русь.
Тема 7. Западная христианская цивилизация в период развитого средневековья (середина
11-первая половина 15 вв.).
Экономическое развитие Европы. Крестовые походы. Социально-экономическое развитие и политическое развитие стран Западной Европы. Образование централизованных монархий в Европе.
Тема 8. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого централизованного Российского государства в 14-15 вв.
Предпосылки объединения русских земель. Новые политические центры Руси: борьба за роль
«собирателя» земель. Московские князья – собиратели русских земель Особенности единого Российско-

го государства. Система управления единого централизованного государства.
Тема 9. Восток в период средневековья (самостоятельное изучение)
Особенности средневековья в странах Востока. Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для разных стран. Византийская империя.
РАЗДЕЛ 3. МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ.
Тема 10. Мир на пути к Новому времени. Великие географические открытия. Реформация.
Абсолютизм.
Раннее Новое время (позднее Средневековье) (конец 15-первая половина 17 вв.). Понятие и периодизация Нового времени. Разложение феодализма и генезис капитализма. Первоначальное накопление. Мануфактура. Великие географические открытия и начало колониальных захватов. Реформация и
контрреформация. Контрреформация и «католическая реформа» в Европе. Возникновение абсолютизма
в Западной Европе.
Английская буржуазная революция VII в. и ее последствия
Социально-экономические и идеологические предпосылки революции. Гражданская война между королем и парламентом. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Индепендентская
республика. Протекторат Кромвеля. Восстановление монархии Стюартов. «Славная революция» 1688 г.
Историческое значение Английской буржуазной революции.
Великобритания в ХVIII веке. Начало промышленного переворота. Борьба американских колоний Англии за независимость. Образование США.
Тема 11. Россия в 16-17 веках
Россия в период правления Ивана Грозного. Опричнина и причины ее введения. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Смутное время и его последствия. Земский собор 1613 г.
и начало правления Романовых.
Россия в 17 веке. Особенности перехода к новому времени. Социальные движения в 17 веке.
Церковный раскол. Основные направления внешней политики России.
Тема 12. Мир в 18-19 веках
Великая Французская буржуазная революция.
Век Просвещения. Причины революции и складывание революционной ситуации. Этапы и события революции. Начало Великой французской буржуазной революции. Приход к власти крупной буржуазии. Жирондисты у власти. Якобинская диктатура. Термидорианская контрреволюция. Режим Консульства. Первая империя. Наполеоновские войны.
Страны Европы и США в первой половине 19 века
Европа и Америка в период Великой Французской революции и Наполеоновских войн. Буржуазные революции, национально-освободительные движения и войны в Европе и Латинской Америке в 2050-е годы 19 в. Революции 1848 года в Европе.
Рабочее и социалистическое движение. Интернационал.
Страны Европы и США во второй половине 19 века.
Англия. Англия – «мастерская мира». Франция в период Второй империи 1852-1870 гг.
Начало франко-прусской войны Утверждение Третьей республики. Германия. США: Гражданская война.
Тема 13. Россия в 18 веке.
Россия в период реформ Петра I Предпосылки реформ Петра I. Особенности
модернизационного процесса в России. Реформы системы управления – создание «регулярного
государства». Военная реформа. Социально-экономические преобразования. Изменения в сфере
культуры. Итоги и последствия реформ Петра.
Внешняя политика России при Петре I. Задачи внешней политики России. Южное направление
внешней политики Петра I. западное направление внешней политики Петра. Северная война. Восточное
направление внешней политики.
Россия в эпоху дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I
(1725–1762 гг.)
Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
Внешняя политика России.
Общественная мысль России в 18 веке.
Тема 14. Россия 19 веке.

Россия в первой половине 19 века.
Россия в первой четверти 19 века. Правление Александра I. Конституционные проекты. Реформы
государственного управления. М.М.Сперанский. А.А.Аракчеев.
Отечественная война 1812 года.
Движение декабристов. Общественная мысль в России в правление Александра I. Первые тайные
организации. Южное и Северное общества: причины образования, состав, программы. Восстание декабристов. Историческое значение движения декабристов.
Внутренняя и внешняя политика Николая I.. Кодификация законов. Развитие полицейскобюрократического аппарата Внешняя политика: Борьба с европейскими революциями. Крымская война.
Официальная идеология и общественная мысль. Российский феномен: философия, литература и
литературная критика вместо политической борьбы. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.
Россия во второй половине 19 века
Великие реформы 60-70-х годов 19 века. Правление Александра II. Реформы: крестьянская, земская, городская, судебная, военная, образования. Судьба и значение реформ. Изменения в положении
сословий и социальных групп.
Течения в общественном движении. Русский либерализм. Консервативные направления. Радикальные течения: революционеры-демократы, нигилизм, народничество, зарождение социалдемократии.
Россия в последней четверти 19 века. Правление Александра III. Контрреформы.
Внешняя политика России во второй половине 19 века. Национальная политика в 19 веке. Расширение территории России в 19 веке.
Тема 15. Страны Востока в период Нового времени (самостоятельное изучение)
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Латинская
Америка: от колоний к независимым государствам. Страны Африки: наступление колониализма.
Раздел 5. МИР В ПЕРИОД НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
Тема 16. Россия и мир в начале 20 века. Первая мировая война. Проблемы послевоенного
урегулирования
Проблемы периодизации новейшей истории. Индустриальное общество. Научно-технический
прогресс. Империализм. Модернизация. Урбанизация. Социальные движения и реформы. Консерваторы,
либералы, радикалы. Национальные проблемы.
Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран на рубеже 1920 веков. Великобритания. США в годы «прогрессивной эры». Германская империя в борьбе за мировое
лидерство. Франция: на пути к реваншу.
Страны Третьего мира. «Пробуждение Азии». Латинская Америка. Революция в Мексике
1910-1917 гг.
Россия в начале 20 века.
Экономическое и социально-политическое развитие России. Внешняя политика России в конце
19-начале 20 вв. Русско-японская война. Общественное движение в России в начале 20 века. Революция
1905-1907 годов. Причины и движущие силы, этапы, основные события, итоги и значение. Изменения
государственной системы: создание Государственной Думы, политических партий. Реформы С.Ю.Витте
и П.А.Столыпина.
Первая мировая война
Международные отношения в начале 20 века: на пути к Первой мировой войне.
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Начало борьбы за передел мира. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.
Первая мировая война. Истоки и причины войны. Начало войны. Основные этапы, битвы войны.
Итоги войны. Западные державы в период Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне.
Проблемы послевоенного урегулирования.
Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Революционные события 1918-начала 20-х
годов. Революционный кризис в странах Восточной Европы. Радикализация рабочего движения.
Особенности стабилизации 20-х годов. США. Великобритания. Франция. Германия. Италия.
Развивающиеся страны после Первой мировой войны.
Тема 17. Революционная Россия. 1917-1920 гг.
Февральская революция 1917 г. Предпосылки и начало Февральской революции. Отречение
Николая II. Политика Временного правительства.
Октябрьский переворот. II съезд Советов. Установление Советской власти на территории России.

Первые шаги большевиков после взятия власти.
Экономическая и социальная политика большевиков в 1917-1918 гг. Политика «Военного коммунизма». Гражданская война в России 1918-1920 гг.
Тема 18. Советская Россия и мир в 20-30-е годы ХХ в.
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: Демократии Запада: ответы на вызовы
времени. Утверждение тоталитаризма. Фашизм.
Борьба за освобождение и обновление в странах Третьего мира.
СССР в 20-30-е годы
Новая экономическая политика. Образование СССР. Партия большевиков и формирование режима личной власти в 20-е годы. Становление тоталитарной системы СССР в 20-30-е годы. Проведение
индустриализации в СССР. Коллективизация в СССР. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы. Культура в СССР в 20-30-е годы.
СССР в конце 30-х годов. Внешняя политика СССР в 1939-41 гг. вооруженные Силы СССР в
предвоенный период и в начале Второй мировой войны.
Тема 19. Вторая мировая и Великая Отечественная войны
Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в.: путь к новой войне
Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт
Молотова—Рибентропа. 1939 год.
Вторая мировая война. Причины и ход. Антигитлеровская коалиция. Военные действия на Тихом
и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Коренной перелом» в ходе войны (1942-1943 гг.). «Второй
фронт» в Европе. Движение Сопротивления. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской
Японии. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.
СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. Решающая роль
СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.
Тема 20. Послевоенное устройство мира. Мир во второй половине 20 века
Начало «холодной войны» и формирование биполярной системы (1945-середина 50-х годов). От
сотрудничества к конфронтации: международные отношения в 1945-1948 гг. Формирование биполярной
системы (1949-середина 50-х гг.). Возникновение мировой системы социализма. Крушение
колониальной системы.
Особенности послевоенного восстановления и стабилизации (конец 40-х – 50-е годы). Страныпобедительницы в послевоенном мире. Судьба побежденных стран. Страны Центральной и Восточной
Европы в поисках своего пути. «Третий мир».
Мир в 60-70-е годы 20 века
Основные направления социально-экономического и политического развития ведущих стран Запада в 60-е – начале 70-х годов. Социально-политические последствия НТР. Консервативная волна» и ее
последствия (последняя четверть 20 века). Экономический кризис 1974-75 гг. и его роль в развитии западной цивилизации. США в эпоху консервативной революции. М.Тетчер и попытка возрождения величия Великобритании. Франция после де Голля. ФРГ: на пороге постиндустриального общества. Италия.
Тема 21. СССР во второй половине 20 века.
СССР в первые послевоенные годы. Апогей сталинизма. «Оттепель».
Апогей сталинизма. Начало «холодной войны». Восстановление и развитие народного хозяйства.
Возобновление и особенности репрессивной политики.
СССР в период «Оттепели». Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С.
Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Итоги хрущевского десятилетия. Внешняя политика СССР.
СССР в середине 60-х – середине 80-х годов: «Развитой социализм». «Перестройка».
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Застойные явления в экономике.
Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных проблем.
Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х
годов. «Разрядка». Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны».
«Перестройка» в СССР: попытка реформирования экономики и обновления политической системы. Приход к власти М.С.Горбачева. Гласность, ускорение, перестройка.
Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки
экономической модернизации. Реформа политической системы. Межнациональные конфликты. Новое
политическое мышление: достижения и проблемы.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны и биполярного мира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. Попытки сохранения СССР. Ново-Огаревский процесс. Августовские события 1991 года и их
последствия.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Базовый учебник
Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 443 с.
Дополнительная литература
Русская история с древнейших времен до наших дней. Уч.пособие / А.Ю.Дворниченко. СПб.,
2004.
Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: Культура и
спорт, ЮНИТИ, 1997. 496 с. Эл.версия.
Жукова Л.А., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. – М.: Проспект, 2009
История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / Под ред. М.В.
Зотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004
Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и особенности развития российского
общества в мировом историческом процессе: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е
изд., испр. и доп. – М., ИТРК, 2005
Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б. Безбородов и
др. – М.: РГГУ, 2009
История России для технических вузов: учебник для вузов (под ред. М.Н. Зуева, А.А.
Чернобаева). – 3-е изд., перераб., до. – М., 2009.
Гумилѐв Л. История Евразии. – М., 2009.
Россия. Хроника основных событий. IX-XX вв. – М., 2002
Всемирная история:
Васильев Л.С. История Востока. В 2-х тт. – М., 1994
История Европы. В 5-ти тт. – М., 1996
История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов вузов/Под ред. П.Ю.
Уварова. – М.: Академия, 2007
История средних веков: Учебник для вузов [В 2 т.]/Ред. С.П. Карпов. – М., 1998
Мир в XX веке/под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2001
Мировые войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв. ред. О.А.Ржешевский. – М., Наука, 2002
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Электронные ресурсы и программное обеспечение
http://historic.ru/books/c0002_1.shtml
http://www.hrono.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://wordweb.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Применение активных форм и методов обучения.
Для более эффективного освоения дисциплины применяются следующие методы обучения, активные формы, приемы: лекции проблемные, визуальные; практические занятия по изучению нового
материала, по обобщению и актуализации знаний, по расширению и дополнению знаний по уже изученному ранее материалу, контролирующие. Применяются смешанные лекционно-практические занятия.
На занятиях используются технические средства обучения (персональный компьютер) для показа слайдов (программа «Power Point») с историческими картами, портретами исторических деятелей,
схемами, таблицами. Выдаются задания для самостоятельной работы студентов вне аудитории с использованием ресурсов Интернет.
Самостоятельная работа заключается в проработке лекционного материала, подготовке к практическим занятиям, подготовке докладов и сообщений, конспектировании и проработке документов,
изучение тем теоретической части курса, отводимых на самостоятельную проработку, написании рефератов.
Формы контроля
Текущий контроль проводится в течение семестра и заключается в оценке работы студента в
аудитории и вне ее: посещение и работа на теоретических и практических занятиях, оценки выполнения

тестов, иных письменных работ.
Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о проведении текущего, итогового
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ВШНИ, с Положением о балльнорейтинговой системе в ВШНИ.
В течение семестра, чтобы быть допущенным к зачету, студент должен набрать от 41 до 80 баллов: до 4 баллов за работу на каждом занятии (выступление на практическом занятии, участие в дискуссии, ответы на вопросы тестов, конспектирование документов и пр.). Реферат оценивается до 8 баллов.
Итоговый контроль: зачет оценивается до 20 баллов. Зачет состоит из итогового теста и одного контрольного вопроса по изученным за семестр темам. Итоговый тест состоит из 20 вопросов, охватывающих все темы курса. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла. Ответ на контрольный
вопрос оценивается до 10 баллов.
Итоговый балл в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе складывается из
оценки работы студента в течение семестра (ПКМ) и оценки зачета:
0-40 балл — «незачет»,
41-100 баллов — «зачет».
Оценка дифференцированного зачета:
86-100 баллов – «отлично»
71-85 баллов – «хорошо»
41-70 – «удовлетворительно».
ОД.02.03 История искусств
(2-3 курсы, 3-5 семестры)
Автор: Тихомиров С.А., к.культурологии – зав. кафедрой истории и теории изобразительного искусства ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Дисциплина «История искусств» определен федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования как профильный учебный предмет, что
подчеркивает его исключительную важность в формировании как профессиональных, так и общих
компетенций студентов.
Основными методологическими принципами данной программы являются:
системно-синергетическое понимание исторических процессов развития искусства в
многообразии его видов и стилей;
диалогическое взаимодействие различных видов, стилей и направлений в искусстве;
контекстуальный подход, позволяющий отказаться от изучения истории искусства как
«шедеврологии», совокупности выдающихся памятников, но постигать логику развития искусства с
учетом происходящих в обществе социокультурных событий и изменений;
акцент на ценностно-смысловые доминанты, зафиксированные в произведениях искусства;
акцент на персонологию искусства, позволяющую на конкретных примерах творческих
биографий художников понять роль человека как творца и творения культуры, осмыслить
магистральные для искусства вопросы («художественный гений и безумие», «художник и власть»,
«художник и общественное признание» и т.д.)
Логика расположения основных содержательных блоков программы обусловлен всемирной
историей развития искусства: от Древнейшего и Древнего периодов к искусству эпохи Модернизма и
Постмодернизма.
Учитывая неравномерность развития искусства в различных регионах планеты, историкокультурный принцип, положенный в основу структурирования материала курса, представляется
оптимальным. Дальнейшая конкретизация материала осуществляется в соответствии с национальными
вариантами развития искусства (т.е. по странам) и видами искусства.
Основными формами обучения являются аудиторный курс лекций, аудиторные практические
занятия и самостоятельная работа студентов. Лекционный курс посвящен общетеоретическим
проблемам исторического развития искусства, направлен на постижение студентами логики развития
видов искусств исторической перспективе, наиболее общих законов функционирования и развития
видов искусств в различных регионах мира, особенностей взаимодействия видов искусств на разных
этапах исторического развития.

Содержание практических занятий не дублирует лекционный материал, так как является
организованным по принципу дополнительности. Практические занятия – изучение развития искусства
в конкретном регионе, где упор делается на изучение творческих биографий художников разных эпох,
стилей, направлений, течений как в зарубежном, так и отечественном искусстве, осмысление
индивидуальной творческой манеры мастеров, соотношение индивидуальной творческой манеры и
стиля/направления, в котором работал художник.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области
исторического развития отечественного и зарубежного искусства, сущностных характеристик стилей в
художественной культуре конкретной эпохи, взаимодействии видов искусств в процессе их
исторического становления, соотношения индивидуальной творческой манеры мастеров и
стилей/направлений, в которых они творили.
Задачи дисциплины:
формирование представлений о месте, роли и функциях искусства в системе культуры;
формирование понятийного аппарата, необходимого для восприятия и анализа произведений
искусства (приоритет отдается архитектуре, изобразительному искусству, декоративно-прикладному
искусству) с учетом современного уровня развития искусствоведения и смежных наук;
формирование целостного и непротиворечивого представления об исторических путях
развития искусства в целом, а также его отдельных видов в различных регионах мира;
формирование представлений о динамике стилей, репрезентирующих искусство различных
историко-культурных эпох, творчестве ведущих мастеров, олицетворяющих собой и своим творчеством
эпоху;
содействие эстетическому воспитанию студентов, выработке и становлению художественного
вкуса, ценностного отношения к искусству различных эпох и регионов, осмыслению произведений
искусства как мирового художественного наследия, подлежащего сохранению и преумножению
выработка способности к диалогическому пониманию искусства иных стран и эпох как
самоценных, к удержанию выявленной разницы между искусством различных эпох и регионов.
Дисциплина предполагает формирование у студентов творческого мировоззрения, накопление
действенно-преобразующего типа знаний об отечественном и зарубежном искусстве.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающие
практическую деятельность студента.
Дисциплина «История искусства» позволяет не только углубить профессиональные компетенции
студентов, но и расширить понимание студентами закономерностей и процессов, происходящих в искусстве различных эпох, в т.ч. и на современном этапе. Это принципиально важно, поскольку при создании собственных произведений (будь то профильные дисциплины или декоративные переработки по
живописи) студенты будут опираться не на хаотичный калейдоскоп стилей и направлений, а на упорядоченную и логично выстроенную систему знаний об историческом становлении искусства, которая
может найти применение в художественно-практической деятельности.
Элементы, отражающие специфику ВШНИ
В структуру дисциплины включены сведения не только о таких видах искусства, как архитектура, живопись, скульптура, но также информация об особенностях декоративно-прикладного искусства,
характерного для конкретной эпохи или региона.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
ОД 02. Профильные учебные предметы федерального компонента среднего (полного) общего образования
Учебная дисциплина «История искусств» тесно связана с другими профильными предметами:
«Историей мировой культуры», «Историей», «Декоративно-прикладным искусством и народными художественными промыслами», базовыми учебными предметами («Литература»), дисциплинами Общего
гуманитарного и социально-экономического циклов («Основы философии»), дисциплинами Профессионального цикла («Живопись», «Рисунок», «Цветоведение»), в том числе профессионального модуля (по
видам традиционного прикладного искусства)
Учебная дисциплина «История искусств» требует знаний, полученных в рамках школьных курсов «История», «Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура», а также в рамках параллельно читаемых вузовских курсов «История мировой культуры», «Декоративно-прикладное
искусство и народные художественные промыслы», «Философия», «Живопись», «Рисунок».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общихх и профессиональных компетенций:
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес;
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК-12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства;
ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные этапы развития отечественного и зарубежного искусства;
особенности морфологии искусства на каждом конкретном историческом этапе развития
человеческого общества;
наиболее значительные произведения искусства изучаемых эпох и их авторов,
художественное своеобразие каждой из эпох, в том числе современности;
место и роль национального искусства в сокровищницу мирового искусства;
Уметь:
давать общую характеристику стилям, направлениям и индивидуальным творческим манерам
мастеров;
соотносить общие черты стилей и направлений в искусстве с индивидуально-творческими
манерами мастеров;
ориентироваться в визуальном материале дисциплины, визуально определять стиль,
направление, эпоху создания произведения искусства (архитектура и изобразительные искусства);
сопоставлять особенности исторического развития и смены художественных стилей с
процессами, происходящими в культуре соответствующего периода;
анализировать произведения различных видов искусств, опираясь на материалы курса и
самостоятельно изученную литературу из списка рекомендованных источников;
работать с научной, научно-популярной, библиографической литературой и интернетисточниками;
применять полученные навыки при подготовке докладов, написании рефератов, статей, эссе,
рецензий.
Владеть:
навыками анализа произведений искусства прошлых эпох и современности как необходимого
элемента при подборе материала для создания собственных художественно-творческих работ и при
создании копий
основными искусствоведческими терминами, грамотно использовать их в профессиональной
речи;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного вида рассуждений, работы в группе над выполнением коллективного
задания;
навыками публичной демонстрации репродукций произведений искусства на электронных
носителях, сочетания изобразительного ряда с текстом при написании рефератов и подготовке к
выступлению на семинарских занятиях;
навыками поиска заслуживающей доверия информации об историческом развитии искусства
в печатных и электронных источниках.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
ВсеСеместры
го
3
4
5
часов
36
36
72
Обязательная учебная нагрузка
144
(всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
74
18
18
38

Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(диф.зачет)
Максимальная учебная нагрузка
час

70
96
зачет

18
32
зачет

18
32
зачет

240

68

68

34
32
диф.зачет
104

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов.
Большой объѐм материала по дисциплине требует большого объѐма самостоятельных занятий
студентов по работе с литературой и интернет-источниками. В качестве результатов самостоятельной
работы студенты осуществляют подготовку рефератов и мультимедийных презентаций в соответствии с
пройденным материалом и их публичное представление в аудитории. Студентам рекомендуется просмотр телепередач канала «Культура» под рубрикой «Мировые сокровища культуры», «История мировых цивилизаций», канала «History» и др.
По желанию студенты готовят доклады к ежегодной научной конференции «Культура России в
XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем».
Формы контроля
Зачет, проводимый в конце курса в устной форме по билетам. Допуском к зачету является подготовка и публичное представление реферата. Текущий контроль осуществляется при написании проверочных работ.
Многоуровневая проверка знаний студентов позволяет:
а) адекватно оценивать знания студентов на протяжении всего курса;
б) студентам проводить самооценку уровня собственных знаний.
Применение активных форм и методов обучения
В рамках изучения дисциплины возможно применение таких методов и форм обучения как
групповая дискуссия, разработка коллективных и индивидуальных проектов, метод портфолио, «мозговой штурм», создание «ментальных карт» и др.
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Искусство в сисИскусство и художественная культура. Функции искусства.
теме культуры. Вве- Понятия «художественная условность» и «художественный образ»,
дение историю ис- их определяющая роль для языка искусства. Пространственные, врекусства
менные, пространственно-временные искусства. Вид, род, жанр как
морфологические категории. Понятия «стиль» и «метод» в истории
искусств. Многообразие путей исторического развития культур различных регионов и стран. Неравномерность развития видов, родов и
жанров искусства.
2
Искусство ДревПроисхождение искусства. Искусство каменного века: верхнейшего и Древнего ний палеолит. Природные основания художественной деятельности.
мира
Синкретизм первобытного искусства. Теории происхождения искусства: религиозная, игровая, «натурального макета» (А.Д. Столяр),
магическая, эноптическая. Мифологическое мышление как основа
для формирования конкретных форм визуально-пластической, а также ритмо-интонационной выразительности. Зооморфизм и антропоморфизм образов первобытного искусства, их связь с природной средой. Роль обряда и ритуала в развитии основных форм художественной деятельности. Выделение искусства из первобытного ритуала.
Постепенный распад синкретичного комплекса праискусства. Период
мустье (средний палеолит) как рубеж в становлении общества и
культуры. Шательперонский, ориньякский, граветтский, солютрейский и мадленский периоды верхнего палеолита. Палеолитическая
скульптура (палеолитические «Венеры»). Строительное искусство
эпохи палеолита (протоархитектура). Монументальные ансамбли
верхнего палеолита («Стадо бизонов» пещеры Альтамира, «Зал быков» в пещере Ляско, росписи пещеры Фон де Гом, Шульган-Таш на

Урале). Линия, контур, силуэт в первобытном искусств. Полихромия
в первобытном искусстве. Палеолитическое искусство рельефа (пещеры Лоссель, Кап-Блан, Ла-Шер-а-Кальвин).
Искусство каменного века: мезолит, неолит.
Скульптура эпохи мезолита (знаки на гальках, скульптура Оленеостровского могильника). Схематизация росписей. Тема войны в
росписях. Неолитическое искусство Северной Европы: петроглифы
Онежского озера и Белого моря. Мегалитическая архитектура: кромлех, менгир, дольмен. Стоунхендж – древнее святилище и обсерватория. Культовые сооружения остров Белого моря: лабиринты и сейды.
Неолитическое искусства юга Европы (храмы Мальты, нурагическая
культура Сардинии). Чатал-Хююк – сокровищница неолитического
искусства в Малой Азии. Протогород Аркаим.
Искусство Древнего Египта (Древнее царство). Неолитическая
революция. Религиозно-мифологические основания искусства Древнего Египта. Период Древнего царства как период сложения всех основных форм египетской культуры. Архитектура как главный вид
древнеегипетского искусства. Эволюция внешнего облика и внутреннего устройства египетских пирамид. Ансамбль ступенчатой пирамиды Джосера. Ансамбль пирамид в Гизе (пирамиды Хафра, Менкаура, Хуфу). Конструктивная роль камня и его декоративный потенциал в архитектурных комплексах Древнего Царства. Типы египетских колонн. «Фронтальная статичность» – принцип египетской
скульптуры. Монументальная скульптура: Большой Сфинкс; фараоны сидящие и стоящие. Египетский скульптурный портрет (статуя
вельможи Ранофера, скульптурная группа с фараоном Менкаурой,
статуя фараона Хафра, статуя писца Каи). Скульптура, изображающая слуг и рабов. Рельефы и росписи гробниц и храмов. Канонический характер египетского искусства: монументальность, статичность, геометризм, линейность, симметрия архитектуры и скульптуры.
Искусство Древнего Египта. (Среднее и Новое царства). Возобновление строительства пирамид в период Среднего Царства.
Усыпальница Ментухотепов в Деир-эль-Бахри как пример памятника, сочетающего черты пирамиды и скальной гробницы. Следование
древним образцам как отличительная черта искусства начала Среднего Царства. Новые тенденции в художественной жизни номов Среднего Египта. Усиление реалистических тенденций (литература, живопись). Особенности скульптурных произведений Среднего Царства. Общая характеристика искусства Нового Царства. Архитектонические принципы ансамблей Амона-Ра Луксора и Карнака. Фивы –
место погребения фараонов в период Нового Царства. Аллеи сфинксов перед заупокойными храмами. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахри. Фиванская школа скульптуры и художественного ремесла. Ахетатон - новая столица Древнего Египта. Формирование новых художественных решений в искусстве времени фараона Эхнатона. Особенности искусства позднего времени (11-3 вв.
до н.э.)
Искусство Передней Азии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия).
Зиккураты – культовые и научные центры Месопотамии и «визитная
карточка» шумерской архитектуры. Скульптура Двуречья: искусство
«одного стиля». Рациональное и логическое начала шумерской мифологии. Царский культ и придворный характер ассирийского искусства. Ассирийская демонология в скульптуре (глиптика; духихранители шеду в образе крылатых львов). Нововавилонское искусство.
Искусство крито-микенской цивилизации. Археологические
находки А. Эванса и минойская культура. Архитектура острова Крит:

Кносский дворец, дворец в Фесте, вилла в Агиа Триада. Кносский
дворец-лабиринт и герои греческих мифов (Дедал, Минотавр, Тесей,
Ариадна). Критские фрески (фрески «Коридора процессий», тронного зала, «Принц с лилиями», «Дамы в голубом», «Игры с быком» и
др). Критская керамика: стиль камарес и «морской» стиль. Мелкая
пластика Крита («Богини со змеями»). Упадок критской цивилизации. Новейшие открытия в области критской культуры и искусства.
Памятники микенской культуры. Ахейский дворец-крепость и мифы
о циклопах. Дворец-крепость в Тиринфе. Открытия Г. Шлимана:
шахтные гробницы и толосы. «Сокровищница Атрея». Львиные ворота. Микенская живопись.
Искусство Древней Греции. Геометрика и архаика. Вазы
«геометрического стиля». Дипилонские вазы. Мелкая пластика периода геометрики: основные образы и художественные приемы.
Сложение типов древнегреческих храмов: «храм в антах», простиль,
амфипростиль, периптер. Древнегреческая ордерная система: дорийский и ионийский ордер. Ансамбль святилища Апполона в Дельфах.
«Ковровый стиль» в керамике. Расцвет чернофигурной вазописи. Основные мастера-вазописцы и их произведения (Эксекий «Дионис в
ладье», «Ахилл и Аякс, играющие в шахматы», «Самоубийство Аякса»). Куросы и коры. Развитие древнегреческой скульптуры в период
архаики.
Искусство Древней Греции. Классика. Ранний период классики:
«строгий стиль» в искусстве. Храмы ранней классики: храм Зевса в
Олимпии, храм Посейдона в Пестуме. «Эпоха Перикла»: время наивысшего расцвета древнегреческого искусства. Афинский акрополь и
его архитектурные шедевры: Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон, храм
Ники Аптерос. Великие архитекторы и скульпторы: Фидий, Мирон,
Поликлет (монументальность, стремление к гармонии, пропорциональность, идеальные образы богов и людей). Мирон «Дискобол»,
«Афина и Марсий». Пэоний «Ника, спускающаяся с небес». Фризы
Парфенона. Краснофигурная вазопись. Мастера-вазописцы: Дурис,
Бриг, Евфроний. Расцвет греческого театра. Происхождение, устройство и функции театра в греческом полисе. Эсхил, Софокл, Еврипид
– творцы греческой трагедии. Аристофан и античная комедия. Искусство поздней классики: ансамбль святилища Асклепия в Эпидавре. Основные памятники архитектуры поздней классики: памятник
Лисикрата, Галикарнасский мавзолей. Творчество Скопаса – воплощение «пафоса» (страсти) в скульптуре. Творчество Лисиппа. Значение классического периода для культуры Западной Европы.
Искусство периода эллинизма. Космополитические идеи А.
Македонского. Вавилон – центр новой империи. Синтез греческой и
восточных культур. Эллинизм как «мировая» культура. Особенности
эллинистического искусства (утонченность, усложненность художественного языка, выражение сложной эмоциональной гаммы душевных переживаний человека, интерес к «крайним» состояниям, экзальтированность). Воплощение данных художественных принципов
в скульптуре. Эллинистический скульптурный портрет (портрет
Аристотеля, портрет Эпикура, Полиевкт, статуя Демосфена). Эллинистическая живопись («Битва Александра с Дарием»). Гигантомания – черта поздней греческой архитектуры (Фаросский маяк).
Строительство новых городов (Александрия Египетская). Новые типы общественных архитектурных зданий (Александрийская и Пергамская библиотеки, Мусейон). Список семи чудес света. Архитектура Пергама как пример ансамбля монументальных сооружений эллинистического столичного центра.
Искусство этрусков. Общая характеристика, периодизация,
влияние на культуру древних римлян. Особенности этрусской архи-

3

Искусство Средних веков. Западная
Европа

тектуры. Особенности этрусского храма и его отличия от храмов
Древней Греции. Скульптор Вулка – единственный этрусский мастер,
имя которого дошло до наших дней. Скульптурные украшения этрусских храмов. Монументальные терракотовые саркофаги с фигурами
умерших как характерный вид этрусской скульптуры. Генезис этрусского скульптурного портрета и его связь с погребальным обрядом.
Основные сюжеты, композиция и цветовое решение росписей этрусских гробниц. Мифология и культура этрусков и ее влияние на характер искусства Древнего Рима.
Искусство римской республики. Основание Рима. Рим – городгосударство греческого типа. Характерные черты мышления римлян
(практицизм, любовь к точным наукам) и художественная культура.
Эклектизм римской культуры и его примеры в мифологии, литературе, изобразительном искусстве. Новые конструктивные принципы
римской архитектуры (арочно-сводчатые конструкции); новые типы
зданий (базилики, амфитеатры, термы, триумфальные арки). Форум
Романум. Инженерная архитектура римлян: Аппиева дорога, оборонительные сооружения, акведуки, мосты, клоака Максима, термы.
Архитектура жилых домов периода римской республики (Помпеи).
Перистильный дом в италийской трактовке. Четыре стиля стенной
живописи. Появление вилл, инсул.
Искусство римской империи. Идеи римского искусства периода
империи: императорский культ эпохи принципата и его отражение в
художественной культуре. Триумфальные сооружения: арки, колонны, ростры. Гражданские постройки (театр Марцелла). Золотой дом
императора Нерона. Приход к власти династии Флавиев. Амфитеатр
Флавиев (Колизей) и Пантеон – вершина древнеримской архитектуры. Римский портрет в период империи. Искусство римских провинций во II-III вв. н.э. Архитектурное строительство в Сирии: архитектурные комплексы Баальбека и Пальмиры как пример синтеза древневосточных, греческих и римских художественных традиций. Фаюмский портрет в Египте. Эпоха домината и характерные признаки
кризиса античного искусства и культуры в целом (огрубление нравов, низкий уровень грамотности, пессимизм). Возникновение и распространение христианства. Образ мессии в первых жизнеописаниях
Иисуса Христа. Римское раннехристианское искусство. Начало эпохи
Средних веков. Фундаментальное значение античного художественного наследия в последующем развитии человечества.
Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века.
Неравномерность и уникальность развития региональных вариантов
средневекового искусства (Западная Европа, Византия, арабомусульманский мир). Зависимость направленности искусства и художественных методов от социальной структуры общества. Взаимосвязь средневекового искусства с религиозным мировоззрением. Дороманское искусство. Разрушение античных идеалов. Романское искусство. Христианство как идеологическая основа художественной
культуры средневековой Европы. Теоцентризм - доминирующая идея
средневекового общества. Символ веры. Аскетический идеал христианского искусства. Первые христианские мученики, их образы в искусстве. Первые типы христианских храмов (базилики, катакомбы,
баптистерии, мортирии). Христианский символизм в жизни и в искусстве. Имперсональность искусства. Понятие «романский» и границы его применения. Романское искусство – искусство средневековой Европы в период развитых феодальных отношений. Синтез искусств при ведущей роли архитектуры. Формирование романской
архитектуры в X-XI вв. (ранние сводчатые решения, сложение хора с
обходом). Проблема архитектурного решения сводчатой базилики
как центральная для романских построек. Планировочные, объемно-
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пространственные и декоративные принципы романских построек.
Культовые комплексы как воплощение принципов романской архитектуры. Светское строительство (жилые дома, общественные сооружения). Романская архитектура Франции, Англии, Италии, Германии. Скульптура романского периода. Основные места для размещения монументальной скульптуры: портал, алтарная преграда, престол, кафедра, капители, надгробия. Формирование иконографии романского портала во Франции. Мелкая пластика и декоративноприкладное искусство романского периода.
Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века.
Готическое искусство. Готика как вершина Средневековья и конец
данной эпохи. Историко-культурная характеристика времени формирования готического искусства: завоевание Константинополя, завершение крестовых походов, триумф папства в XIII в., расцвет университетов и светской словесности, новые моменты в характере религиозности (францисканство). Национальные варианты готики. Готический собор как художественный ансамбль: архитектура, скульптура,
живопись, декоративно-прикладное искусство, словесность и музыка.
Символика готического собора. Зарождение готической архитектурной системы в церкви аббатства Сен Дени (Фрация). Конструктивные
особенности гоической архитектуры: нервюрный крестовый свод.
Ярусная организация здания. Система контрфорсов и аркбутанов.
Особенности оформления фасадов. Трансформация всех прочих типов построек под воздействием конструктивных систем готики. Готика как стиль в изобразительном искусстве. Готический натурализм.
Иконографические особенности готического изобразительного искусства. Скульптурная декорация готического собора: своеобразие
национальных школ. Готический алтарь как синтез скульптуры и живописи. Искусство витража.
Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века.
Национальные варианты развития готики. Готическая архитектура Франции (Собор Парижской Богоматери, Собор Нотр-Дам в Лане,
Собор Нотр-Дам в Шартре, Собор Нотр-Дам в Реймсе, Собор НотрДам в Амьене, Собор Нотр-Дам в Руане). Светская архитектура средневекового Парижа. Готическая архитектура Германии (Собор в
Лимбурге, Церковь Богоматери в Трире, Церковь Елизаветы в Марбурге, Собор во Фрейбурге, Собор в Регенсбурге, Собор св. Петра в
Кельне) Готическая архитектура Англии (Собор в Или, Собор в Дерхеме, Собор в Солсбери, Собор в Линкольне, Собор в Питерборо,
Собор в Йорке, Собор в Эксетере, Собор в Личфилде) Своеобразие
итальянской архитектуры: между западными и восточными художественными влияниями. Наследие готики в искусстве Возрождения и
нового времени.
1. Искусство Средневекового Востока (арабо-мусульманский
мир). Арабское искусство в контексте становления ислама.
Святыни Мекки. Кааба. Зарождение михраба как архитектурно
формы. Особенности архитектуры арабо-мусульманского мира.
Культовые (мечеть, минарет, медресе, мавзолей) и светские
(замок, дворец, караван-сарай) постройки. Особенности
иерархии видов и жанров искусства в мусульманской традиции.
Проблема изображения человека. Искусство каллиграфии.
Канонические почерки арабског письма: куфи, насх, насатлик,
сульс и др. Искусство Арабского Халифата в период правления
династии Омейядов. Арабские завоевания VII-VIII вв.
Особенности развития арабской культуры на территории
бывших римских и византийских провинций. Мечеть Омейядов
в Дамаске (706-715 гг.). Сложение типа колонной (дворовой)
мечети. Мечеть Скалы (Купол Скалы) (687-691 гг.) в
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Иерусалиме как образец центрально-купольной постройки.
«Замки пустыни» - резиденции халифов и придворной знати.
Декор и монументальные росписи замков (Мшатта и Куссейр
Амра в Иордании, Каср аль-Хайр в Сирии).Искусство Арабского
халифата в период правления династии Аббасидов и развитие
его традиций в XI-XIV вв. Градостроительные особенности
Багдада и Самарры (столица в 836-892 гг.). Дворец-замок
Ухайдир, дворец Балкувара в самаре: архитектурный образ и
особенности внутреннего убранства. Формирование принципов
мусульманской
орнаментики.
Арабеска.
Проблема
стилистической взаимосвязи с изобразительным искусством
сасанидского Ирана. Мечеть Мутаваккиля с минаретом альМальвия. Художественное ремесло в халифате.
Распад арабского халифата (конец IX в.), продолжение развития
его традиций в X-XIII вв. в искусстве Ирака, Сирии, Месопотамии и
других стран.
2. Зачет. Защита рефератов
1. Византийское искусство до X века. География, хронология,
периодизация византийского искусства. Общие категории
византийской культуры и искусства. Истоки Византийского
искусства; искусство Италии, Греции, Передней Азии и Египта в
IV-V веках. Первый расцвет византийского искусства в VI в.
Храм св. Софии в Константинополе – главный храм государства.
Организация
внутреннего
пространства,
его
образная
выразительность и символика. Сводчатая архитектура как
отражение
особенностей
восточно-христианского
мировоззрения. Светское дворцовое строительство (Большой
императорский дворец в Константинополе). Развитие искусства
мозаики. Происхождение иконы (богословская концепция
иконы, художественные особенности, сходство с фаюмским
портретом и отличия от него, техника создания икон). Ранняя
иконопись. Спор иконоборцев и иконопочитателей VIII-IX вв. и
его отражение в искусстве. Разработка новых иконографических
схем после окончательной победы иконопочитателей в 862 г.
Утверждение крестовокупольного типа храма в качестве
ведущего в византийской архитектуре к IX в. Сложение системы
внутреннего оформления крестово-купольного храма. Храм как
модель мира. Пространственные зоны и символическая
топография храма. Иконография и цветовая символика образов.
Особенности иерархии размещения образов и сцен. Важнейшие
темы в росписи православного храма.
2. Византийское искусство X-XV вв. Понятие «Македонский
ренессанс». Изменение техники иконописания (темпера).
Понятие «искусство византийского круга». Включение в него в
XI-XII вв. искусства православных славянских стран и стран
кавказского региона. Равновесие между христианским
спиритуализмом и классической гармонией. Декоративноприкладное искусство Византии: резьба по кости, производство
художественных тканей, книжная миниатюра, искусство эмали.
Завоевание крестоносцами Константинополя (1204 г.):
разграбление города, разрушение памятников искусства и
художественных мастерских. Эмиграция мастеров и широкое
распространение византийского искусства на Запад и в
славянские
государства.
Последний
великий
расцвет
византийского искусства (эпоха правления Палеологов).
Художественные индивидуальности: Феофан Грек, Мануил
Евгеник, Митрополит Иоанн, художник Ангелос. Византийское
искусство как отражение православного типа сознания. Значение
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Искусство Средних веков. Древняя
Русь

византийских художественных традиций для развития мирового
искусства.
1. Искусство
Киевской
Руси
и
периода
феодальной
раздробленности. Искусство Древней Руси: содержания
понятия и вопросы периодизации. Значение принятия
христианства для развития русской культуры. Роль
христианства,
местных
дохристианских
традиций
и
художественных связей в сложении древнерусского искусства.
Формы художественных связей с Византией: приглашение
византийских мастеров и поездки русских в Византию,
копирование образцов, привоз произведений. Десятинная
церковь Успения Богоматери – первый городской собор в Киеве.
Храм св. Софии в Киеве. Грандиозность и единство замысла
мозаик и фресок храма св. Софии. Крепостные сооружения
Киева: Золотые ворота и надвратная церковь. Архитектурные
школы Киевского государства в Чернигове, Смоленске,
Полоцке, Новгороде. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050
(1052) гг.: особенности плана, конструкции и объемнопространственной композиции. Остромирово Евангелие как
древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси.
Распад Киевского государства и рост местных очагов культуры
и искусства.
Искусство Новгорода. Своеобразие новгородской архитектуры:
Благовещенская церковь (1103 г.), Никольский собор на Дворище
(1113 г.), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119 г.), собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, (1117 г.), Церковь Спаса
Нередицы (1198 г.). Особенности художественного образа в новгородской монументальной живописи и иконописи.
Искусство Владимиро-Суздальской Руси. Строительство при
князе Юрии Долгоруком (церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152),
Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152)). Правление князя Андрея Боголюбского. Масштабное строительство во
Владимире (Золотые ворота, Успенский собор). Церковь Покрова на
Нерли - один из самых поэтических памятников древнерусского зодчества. Правление князя Всеволода III Большое гнездо. Строительство Дмитриевского собора, (1190-е гг.). Развитие программы скульптурного декора фасадов. Тема Давида-псалмопевца и Рая, триумфальные сюжеты (А. Македонский), прославление княжеской власти.
Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII в. Росписи Успенского
собора и Дмитриевского собора. Владимиро-Суздальская иконопись.
Декоративно-прикладное искусство XI-XII вв.: мелкая пластика, шитье, оклады икон, царские врата, литургическая утварь. Татаромонгольское нашествие (разорение земель, гибель произведений искусства, исчезновение мастеров). Борьба Новгорода и Пскова с крестоносцами. Ослабление контактов с Византией из-за захвата Константинополя крестоносцами. Подъем национального самосознания и
усиление местных, национальных особенностей. Культурный потенциал Руси во вт. пол XIII в.
2. Русское искусство в XIV – XVI вв. Возвышение Московского
княжества и связанные с этим изменения архитектурного облика
Москвы. Строительство белокаменного Кремля, сложение
Соборной площади как его центра. Спасский собор Андроникова
монастыря (до 1427 г.), Успенский собор на Городке в
Звенигороде (ок. 1400), Троицкий собор Троице-Сергиева
монастыря (1422) – важнейшие памятники развития раннего
московского зодчества. Иконописные школы на Руси. Феофан
Грек. Творчество Андрея Рублева и его школы. Тематика
духовного совершенствования, нравственного очищения,
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Искусство эпохи
Возрождения

гармонии
и
возвышенности.
Особенности
нового
художественного стиля. Росписи Успенского собора во
Владимире. Икона «Троица». Дионисий. Фрески Собора
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – «умозрение в
красках» Дионисия и сыновей. Становление централизованного
государства и новые задачи искусства. XVI в. – окончательное
сложение ансамбля Московского Кремля. Архитектор
Аристотель Фиораванти и возведенный им Успенский собор в
Московском кремле. Строительство Благовещенского и
Архангельского соборов. Проникновение в древнерусскую
архитектуру форм итальянского Возрождения. Грановитая
палата – приемная великого князя. Покровский собор (собор
Василия
Блаженного).
Шатровое
зодчество.
Вопрос
происхождения шатра. Преемственность между формами
деревянной архитектуры и каменными шатровыми постройками.
Церковь Вознесения в Коломенском. Местные архитектурные
школы: Новгород, Псков, Ростов, Белоозерье. Генезис
иконописи в XVI в. Распространение искусства книжной
миниатюры
3. Искусство России XVII в. и его переходный характер. Эпоха
«смутного времени». Процессы секуляризации общества и их
отражение в искусстве: от древнерусской традиции к Новому
времени. Памятники шатровой архитектуры (церковь в
Медведкове (усадьба кн. Д. Пожарского), «Дивная» церковь в
Угличе, Спасская башня Кремля). Теремной дворец в Кремле
(Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин,
Ларион Ушаков). Зодчество Ярославля и Ростова. «Дивное
узорочье»: стиль «московское (нарышкинское) барокко».
Церковь Покрова в Филях («легкая кружевная сказка»); церкви в
Троице-Лыкове и в Уборах (Яков Бухвостов). Гражданская
архитектура (палаты В. В. Голицына в Москве в Охотном ряду,
дом боярина Троекурова, Печатный и Монетный дворы,
Сретенские ворота Земляного города (Сухарева башня). Борьба
годуновской и строгановской в иконописании. Оружейная
палата – ведущий художественный центр Руси. Мастера Симон
Ушаков и Гурий Никитин. Парсуна – первый светский портрет:
вопросы типологии, судьбы парсунной традиции.
1. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Проторенессанс.
Эпоха Возрождения – поворотный этап в развитии европейского
искусства. Антропоцентризм – основа художественного
мышления эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм.
Общность и специфические особенности южного (Италия,
Испания) и северного (Нидерланды, Германия) Возрождения.
Искусство – сфера проявления нового отношения человека к
миру
(антропоцентризм,
гуманизм).
Эстетизация
художественных ценностей Средневековья. Роль итальянских
городов в становлении искусства Возрождения. Асинхронность
развития видов искусства. Проторенессанс. Живописные школы
Флоренции и Сиены. Введение в живопись пластического
объема. Творческие индивидуальности: Николо Пизано,
Арнольфо ди Камбио (скульптура), Чимабуэ, Дуччо, Каваллини,
Джотто,
Симоне
Мартини
(живопись),
Буонамико
Буффальмакко, Арнольфо ди Камбио, Джованни Пизано
(архитектура).
2. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Ранний Ренессанс.
Интерес художников к научным проблемам. Человеческое тело
как исходный пункт для построения пропорциональных
отношений в изобразительном искусстве. Овладение законами

перспективы. Филиппе Брунеллески – родоначальник нового
направления в архитектуре. Леон Баттиста Альберти – первый
теоретик-энциклопедист искусства. Творчество Лоренцо
Гиберти. Донателло – реформатор практически всех жанров
скульптуры (монументальная свободно стоящая статуя,
статуарная пластика, связанная с архитектурным сооружением,
сложная алтарная композиция, конный монумент, рельефная
пластика). Ученик Донателло Андреа Вероккио. Творчество
Якопо делла Кверча. Ренессансная живопись. Возрастание роли
живописи в системе искусств. Шедевры Паоло Учелло, Фра
Беато Анджелико, Андреа дель Кастаньо. Доменико Венециано
– художник, «раскрепостивший» краску; новые представления о
роли колорита в картине. Филиппо Липпи – представитель
повествовательной живописи. Работы Пьеро делла Франческа:
рациональные основания художественного метода. Античная
традиция в живописи Андреа Мантенья. Мазаччо –
первооткрыватель линейной и воздушной перспективы. Сандро
Боттичелли – выразитель эстетических идеалов медицейской
культуры (античная тема, декоративность, нарядность, лиризм и
романтизм образов). Идеи неоплатонизма в живописных образах
Боттичелли.
3. Искусство Высокого Ренессанса: титаны Возрождения.
«Титаны» Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи: ученый,
изобретатель, художник, теоретик искусства. Флорентийская
мастерская Вероккио в становлении Леонардо как художника.
Образы мадонн («Мадонна Бенуа»). Миланский период
творчества. Макет конного монумента Франческо Сфорца.
Алтарная композиция «Мадонна в гроте». «Тайная вечеря»:
эксперимент в технике фресковой живописи. Авторская техника
Леонардо в картине «Дама с горностаем». Второй
флорентийский период. Вершина творчества - портрет Моны
Лизы. Секреты авторской техники «сфумато». Гармонизация
образов человека и природы в живописи Рафаэля Санти. Ранний
период: «Мадонна Конестабиле»; композиция тондо как символ
гармонии. Образ мадонны как «визитная карточка» творчества
Рафаэля. «Сикстинская мадонна» - лирика и драматизм образа.
Римский период творчества. Монументальная живопись: станцы
папы Юлия. Идеи неоплатонизма во фресках «Афинская
школа», «Парнас». Рафаэль – главный архитектор собора святого
Петра и главный археолог Рима. Расцвет и кризис идей
Высокого Ренессанса в творчестве Микеланджело Буонарроти.
Скульптурные шедевры Микеланджело: «Вакх», «Пьета».
Монументальная статуя Давида. Скульптурные образы
гробницы папы Юлия: замысел и воплощение. Гробница
Медичи (флорентийская церковь Сан Лоренцо). Архитектурные
решения Микеланджело: площадь Капитолия в Риме, ворота
Пия, конструктивное решение купола собора св. Петра. Росписи
плафона Сикстинской капеллы: базовые ветхозаветные сюжеты.
Пластика, динамика и драматизм живописных образов. Алтарная
фреска «Страшный суд» - грандиозность живописной
композиции и судьба шедевра.
4. Искусство эпохи Возрождения. Италия. 16 в.Венецианские
колористы. Шедевры живописи Джорджоне («Спящая Венера»,
«Гроза», «Юдифь», «Сельский концерт»). Расцвет жанра
портрета в творчестве Тициана Вечеллио. «Ликующая» Венеция
в живописи Веронезе. «Рисунок Микеланджело, колорит
Тициана» - тенденция подражательности как принцип
изобразительности у Тинторетто. Явление маньеризма как
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Искусство эпохи
барокко. XVII век.

отражение кризиса гуманистических идей в искусстве позднего
Возрождения. «Мадонна с вытянутой шеей» Пармиджанино.
5. Искусство Северного Возрождения. Идеи Реформации в
Европе 15-16 вв. и образ «человека страдающего» как
центральный в искусстве Северного Ренессанса. Искусство
Нидерландов. «Гентский алтарь» братьев Губерта и Яна ван
Эйков. «Живопись бытовых деталей»: «Мадонна канцлера
Роллена», «Портрет супругов Арнольфини» Яна ван Эйка.
Постижение духовной сути человека в живописи Рогира ван дер
Вейдена, Гуго ванн дер Гуса. Социальные противоречия,
мистицизм, средневековый аллегоризм, народный юмор в
творчестве Иеронима Босха. Живопись как средство анализа
человеческих пороков у Босха («Корабль дураков», «Сад земных
наслаждений») и Питера Брейгеля («Слепые»). Брейгель –
выразитель бюргерских тенденций в нидерландском искусстве.
Пейзажная и жанровая живопись Брейгеля. Немецкие мастера
Северного Ренессанса. «Немецкий Леонардо» Альбрехт Дюрер:
универсализм творчества, гуманизм идей, аллегоризм
художественного языка. Гравюры Дюрера и его живописное
наследие. Теоретические трактаты об искусстве. Матиас
Грюневальд «Изенгеймский алтарь». Центральные темы
творческого наследия Ганса Гольбейна, Альбрехта Альтдорфера,
Лукаса
Кранаха.Искусство
французского
Ренессанса.
Творчество Жана Фуке. Гуманистические идеи Маргариты
Наваррской и основание школы Фонтенбло. Жан Клуэ и расцвет
французского придворного портрета. Французская скульптура:
Жан Гужон и Жермен Пилон.
1. Искусство эпохи Барокко. Искусство Италии XVII в.
Барокко в архитектуре и скульптуре. Основные направления и
художественные школы XVII в. Барокко. Классицизм. Реализм.
Особенности взаимодействия искусств в эпоху барокко.
Разрушение ренессансного антропоцентризма, его последствия
для художественного творчества. Понятие барочного синтеза.
Джованни Лоренцо Бернини – гениальный барочный архитектор
и скульптор. Оптические эффекты барокко в архитектуре
(парадная
лестница
Ватиканского
дворца).
Принцип
ансамблевости (площадь собора св. Петра в Риме). Триумфы и
падения Бернини-архитектора. Бернини и его главный конкурент
Ф. Борромини. Язык барочной пластики в «Экстазе св. Терезы».
Бернини как создатель барочного портрета (парадность,
декоративность, театрализация).
2. Искусство Италии XVII века. Живопись.
Болонский академизм и караваджизм. Братья Карраччи: поиски
совершенной натуры. «Героический пейзаж» Аннибале Карраччи.
Реалистические принципы искусства Караваджо: материальность
формы, энергия и драматизм образов, особенности светотеневой моделировки. Караваджизм в европейской живописи.
3. Искусство эпохи Барокко. Искусство Испании XVII в.
Придворный и религиозный характер испанского искусства 17
века. Стилистическое своеобразие живописи Эль Греко.
Монументализм образов Франсиско Рибальты. Индивидуализм
образов Хусепе Риберы. Севильская художественная школа.
Творчество Франсиско Сурбараны. Вершина испанского
искусства – придворное творчество Диего Веласкеса.
Мифологическое и реалистическое, дворцовое и народное в
тематике живописи художника. Севильская академия художеств
и
деятельность
Бартоломео
Мурильо.
Мавританские,
ренессансные и народные традиции как базовые особенности
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Искусство эпохи
Просвещения.

испанской архитектуры. Дворец Эскориал – памятник
испанского Абсолютизма. Архитектура испанского барокко: от
стиля «платереск» к
декоративной орнаментике стиля
«чурригереск».
4. Искусство эпохи Барокко. Искусство Фландрии XVII в. Питер
Пауль Рубенс – центральная фигура фламандского барокко.
Универсальность таланта и творческая продуктивность
художника. Тематика творчества: мифологические, библейские
сюжеты, автопортреты, групповые портреты, парадные
портреты. «Мир, где нет покоя»: искусство Рубенса как
типичное выражение стиля барокко. Жизнеутверждающие
основы творчества художника. Национальный тип женской
красоты в работах Рубенса. Творчество Рубенса и пути развития
фламандской национальной школы живописи. Расцвет
фламандского портрета в творчестве Антониса ванн Дейка.
Утверждение бытового жанра и национального колорита в
живописи Якоба Йорданса. Жанр натюрморта в искусстве
барокко и творчество Франса Снейдерса. Жанровая живопись
Адриана Браувера.
5. Искусство эпохи Барокко. Искусство Голландии XVII в.
Историко-культурные особенности голландского искусства XVII
века. Национальные мотивы в голландской архитектуре. Голландский реализм. Достижения голландского искусства в станковой живописи. Портретная живопись Франса Халса. Бытовая живопись как
ведущая тенденция творчества «малых голландцев». Расцвет жанра
реалистического пейзажа в творчестве Якоба ванн Рейсдала. Морские пейзажи (марины) Яна Порселлиса. Анималистическая живопись Альберта Кейпа. Голландский натюрморт – «тихая жизнь»: Питер Класс, Виллем Хеда. Бюргерский быт в картинах Яна Стэна. Интерьерная живопись Питера де Хоха. Жанровая живопись Вермеера
Дельфтского.
6. Этическая высота в живописном мастерстве: творчество
Харменса ван Рейна Рембрандта. Рембрандт как вершина
голландского реалистического искусства. Новаторство в
групповых портретах: «Урок анатомии д-ра Тюльпа», «Ночной
дозор». Барочные черты живописи Рембрандта. Рембрандт как
внестилевой художник. Сюжеты Священного писания. Картины
- «философские обобщения». Античная сюжетика Рембрандта.
«Портреты-биографии». Техническое мастерство художника:
«светозарный цвет». «Заговор Клавдия Цивилиса» и
окончательный разрыв художника с публикой.
7. Искусство Франции XVII в. Никола Пуссен – создатель
классицистического направления в живописи. Художественная
программа классицизма в живописи: возвышенная патетика,
композиционная уравновешенность, линеарно-пластические
формы, линейный ритм, глубокий колорит. Жанровая иерархия
классицизма. Античные темы и герои в живописи Пуссена.
Героический пейзаж Пуссена. Система жестов и поз в
классицизме.
Теория
модусов
Пуссена.
Жанр
классицистического пейзажа в живописи
Клода Лоррена.
Французская архитектура: между барокко и классицизмом.
Ансамбль Версальского королевского дворца (Мансар, Лево,
Орбэ). Интерьеры Шарля Либрена. Парадный портрет (Филипп
де Шампень, Пьер Миньяр, Гиацинт Риго).
8. Защита рефератов. Зачет.
1. Искусство Франции XVIII в. Влияние идей эпохи
Просвещения на развитие западноевропейского искусства XVIII
в. Светский характер художественных явлений. Борьба разума и

чувства, служение высоким общественным идеалам – основа
характеристики просвещенческой личности в искусстве XVIII в.
Многообразие стилистических тенденций в искусстве: барокко,
классицизм,
рококо,
просветительский
реализм,
сентиментализм. Светский характер придворной французской
культуры. Стиль рококо. Протеизм рокайльых форм, культ
прекрасной наготы, эротизм, чувственность, феминизация.
Куртуазная культура в живописи Жана Антуана Ватто.
Искусство гедонизма Франсуа Буше. Галантная живопись Жана
Фрагонара. Скульптура: Пигаль, Фальконе. Утверждение
просветительских идей в искусстве Франции 18 века.
Живописная система Жана Батиста Шардена. Развитие бытового
жанра в живописи Жана Батиста Греза. Скульптура Жана
Антуана Гудона.
2. Искусство Италии и Англии XVIII века. Венецианский
расцвет итальянского искусства. Живопись Алессандро
Маньяско и Джованни Батиста Тьеполо (мифологические,
исторические сюжеты, декоративные росписи). Синтез барокко
и рококо в творчестве Тьеполо. Венецианские пейзажи
Франческо Гварди и развитие жанра ведуты. Уильям Хогарт –
первый художник европейского Просвещения. Расцвет
национальной английской школы живописи. Королевская
Академия искусства. Джошуа Рейнолдс – живописец и теоретик
искусства. Портретная живопись Томаса Гейнсборо.
3. Искусство России первой половины – середины XVIII в.:
архитектура и скульптура. Реформы Петра I и отражение в
искусстве становления абсолютистского государства. Новые
черты в архитектуре (ордер, регулярность, симметрия,
анфилада); в пластике (новые композиционные приемы и
анатомические представления); в живописи (станковая картина,
новые законы перспективы). Петербург – новый тип русского
города. Деятельность Доменико Трезини (Петропавловский
собор, здание Двенадцати Коллегий, Летний дворец Петра).
Архитектура загородных ансамблей (Петергоф, Ораниенбаум,
Стрельна). Принципы построения и компоненты регулярного
сада (боскеты, перголы, партеры, типы фонтанов). Франческо
Бартоломео Растрелли - ведущий архитектор елизаветинского
барокко. Дворцы Бирона в Митаве и Руентале. Зимний дворец и
тема "блока-карэ". Большой дворец в Петергофе, Большой
(Екатерининский) дворец в Царском Селе и композиция "блокгалерея". Роль анфилады в структуре интерьера и проблема
пространственного иллюзионизма. Смольный монастырь в
Петербурге. Принципы золотого сечения в пропорциональной
структуре собора. Андреевская церковь в Киеве и особенности
пятиглавия Растрелли.
Деятельность Саввы Ивановича
Чевакинского. Никольский Морской собор.
Дмитрий
Васильевич Ухтомский - ведущий московский архитектор
(ансамбль Красных ворот, колокольня Троице-Сергиевой
Лавры). Проект Госпитального и инвалидного домов и
принципы организации общественного здания середины XVIII в.
Барокко в пластике и проблемы скульптурного портрета.
Бартоломео Карло Растрелли (бюсты Петра I, А.Д. Меншикова).
Монументальные произведения Растрелли: памятник Петру I и
скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком». Проект
Триумфального столпа в честь Петра I и Северной войны.
4. Искусство России первой половины – середины XVIII в.:
живопись и гравюра Живопись и гравюра петровской эпохи.
Иван Никитич Никитин. Портреты цесаревны Анны Петровны и

царевны Прасковьи Иоанновны. Поиски взаимодействия образа
со зрителем в портретах графа Г.И. Головкина, напольного
гетмана, барона С.Г. Строганова. Колористическая гамма
полотен Никитина и эмоциональная тональность культуры
петровского времени. Освоение мифологического сюжета в
живописи Андрея Матвеева («Аллегория живописи», «Венера и
амур»). Жанр портрета-картины ("Автопортрет с женой").
Парные портреты И.А. и А.П. Голициных. Религиозная
живопись Матвеева в Петропавловском соборе. Живопись
елизаветинского периода. Иван Яковлевич Вишняков (портреты
супругов Н.И. и К.И. Тишининых, портрет князя Ф.Н. Голицина
в детстве). Буквализм и "наивный реализм" как черты метода
русского мастера середины века. Творчество Алексея Петровича
Антропова. Камерные портреты А.М. Измайловой, Ф.И.
Краснощекова, Т.А. Трубецкой, М.А. Румянцевой. Парадный
портрет в творчестве Антропова (портрет Петра III, портрет
архиепископа Сильвестра Кулябки). Концепция художника и
специфика
физиономических
особенностей
портретов
Антропова.Иван
Петрович
Аргунов.
Копирование
и
версифицирование как типичная черта художественного
творчества в XVIII в. (портрет П.Б. Шереметева с собакой).
Положительная концепция образа как черта русской живописи
середины 18 века (портреты П.Б. Шереметева и В.А.
Шереметевой). Зарождение интимного портрета и необходимый
уровень взаимоотношений модели и художника (портреты четы
Хрипуновых). Методы создания ретроспективного или
исторического портрета (портреты Б.П. и А.П. Шереметевых).
Искусство как средство утверждения знатности и репутации
рода. "Россика" - произведения иностранцев, созданные в России
(Иоганн Готфрид Таннауэр, Луи Каравак, Франсуа Жувене,
Георг Христоф Грот, Пьетро де Ротари).
5. Искусство России сер. – вт.пол XVIII века: архитектура.
Классицизм как ведущее направление русского искусства
середины-конца 18 века. Классицизм в петербургской
архитектуре. Жан-Батист Валлен-Деламот. Здание Академии
художеств (в соавторстве с Александром Филипповичем
Кокориновым). Гостиный двор, Новая Голландия, Малый
Эрмитаж. Основные черты и признаки зодчества раннего
классицизма. Деятельность "Комиссии по строительству
Петербурга и Москвы". Антонио Ринальди. Проблема рококо в
зодчестве. Китайский дворец и Катальная горка в Ораниенбауме.
Ранний классицизм в творчестве архитектора (Мраморный
дворец, Дворец в Гатчине. Юрий Михайлович Фельтен.
Набережные и мосты Петербурга, ограда Летнего сада.
Особенности петербургской ветви псевдоготики на примере
творчества Фельтена - Чесменский дворец и церковь. Иван
Егорович Старов. Ранний классицизм - стиль усадеб в
Богородицке под Тулой, Никольском-Гагарине под Москвой, в
Тайцах под Петербургом. Строгий классицизм в творчестве
Старова. Таврический дворец, дворец в Пелле под Петербургом.
Градостроительная деятельность Старова (участие в планировке
Екатеринослава). Джакомо Кваренги - мастер строгого
классицизма. Общественные здания - Академия наук,
Ассигнационный банк. Эрмитажный театр. Усадьбы Кваренги.
Проблема палладианства. Тема свободно стоящей колоннады Александровский дворец в Царском Селе и здание Кабинета.
Чарльз Камерон. Камеронова галерея и Агатовые комнаты в
Царском Селе. Дворец в Павловске. Интерьеры Камерона и

стиль братьев Адам в его интерпретации на русской почве.
Московская школа классицизма. Василий Иванович Баженов.
Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского
дворца в Москве. Проблемы псевдоготики (Царицино). Жилые
дома П.Е. Пашкова и И.И. Юшкова. Баженов - теоретик
архитектуры. Матвей Федорович Казаков - глава московской
архитектурной школы классицизма. Первые работы в Твери.
Общественные постройки - Сенат (Присутственные места) в
Московском Кремле, зал Благородного собрания, Голицынская
больница. Культовое зодчество - церкви Филиппа Митрополита
на Большой Мещанской и Вознесения на Гороховом поле.
Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова ("Золотые
комнаты") в Гороховском переулке и дом И.И. Барышникова на
Мясницкой. Ранний и строгий классицизм в творчестве
архитектора. Особенности псевдоготических произведений Петровский подъездной дворец.
6. Скульптура русского классицизма. Федот Иванович Шубин.
Эволюция портретной концепции Шубина как отражение
стилевых тенденций эпохи. Бюсты А.М. Голицына, М.Р.
Паниной как явления раннего классицизма. Авторская
концепция модели в портретах И.С. Барышникова и И. Г.
Чернышева. Романтические тенденции 1790-х гг. Бюсты П.В.
Завадовского, А.А. Безбородко, Павла I. Ретроспективный
портрет в творчестве Шубина - бюст М.В. Ломоносова. Федор
Гордеевич Гордеев. Влияние французской пластики в работе
«Прометей». Жанр надгробной скульптуры и его типология.
Надгробия Н.М. Голицыной, А.М. Голицыну. Барельефы для
Останкина. Иван Прокофьевич Прокофьев. Пенсионерское
пребывание в Париже и близость к манере Бушардона ("Актеон,
преследуемый собаками"). Произведения малых форм "Моисей", "Волхов и Нева". Эскизность и ее границы в
скульптуре XVIII в. Образы монументально-декоративной
пластики (статуя "Волхов" для Большого каскада в Петергофе).
Портреты А.Ф. и А.Е. Лабзиных. Михаил Иванович Козловский.
Античная тема в творчестве скульптора, ее источники и
интерпретация. Идиллическое направление в творчестве
скульптора - "Амур со стрелой", "Гименей", "Бдение Александра
Македонского". Героические образы Козловского - "Аякс,
защищающий тело Патрокла". Аллегорические композиции
("Минерва и Гений художеств"). Памятник А.В. Суворову в
Петербурге. Иван Петрович Мартос. Жанр надгробия в
творчестве художника. Эволюция от барельефа к объемной
скульптуре: Надгробия Н.М. Волконской, М.П. Собакиной, Е.С.
Куракиной, Е.И. Гагариной. Монументальные произведения
Мартоса. Памятник Минину и Пожарскому на Красной
площади. Памятник Ришелье в Одессе. Феодосий Федорович
Щедрин. "Спящий Эндимион". Особенности мифологических
статуй ("Диана", "Венера"). Монументальные произведения
Щедрина - скульптура Адмиралтейства.
7. Искусство России: живопись второй половины - конца XVIII
века. Федор Степанович Рокотов. Эволюция типологических
особенностей и стилевая характеристика произведений.
Камерный и интимный портрет. Портреты Н.Е. и А.П.
Струйских, "Неизвестного в треуголке", "Неизвестной в розовом
платье". Однородная социальная платформа и взаимопонимание
модели и художника как основа портретной концепции
интимного полотна. Колорит и живописная манера.
Особенности тяготеющей к монохромности гаммы и

колористические
эксперименты.
Идеальность
и
автопортретность произведений этого круга. Традиции
"улыбчивости" рококо и эмоциональный тонус этого периода.
Произведения 1780-90 - х гг. Портреты В.Е. Новосильцевой, Е.Н.
Орловой, В.Н. Суровцевой. Нарастание объективного видения.
Проблема духовной исключительности. Тип "екатерининской
"красоты. Наглядность живописной маэстрии и особенности
фактуры. Вопрос о приоритете цвета и светотеневых приемов.
Дмитрий
Григорьевич
Левицкий.
Многогранность
типологических предпочтений мастера. Парадный портрет
("Екатерина II - законодательница в храме богини Правосудия",
"Портрет П.А. Демидова и французский тип портрета
дезабилье). Серия "Смольнянок" (воспитанниц Смольного
института). Проблема костюмированного портрета - двойного
преображения модели. "Портрет Ф.П. Макеровского в
маскарадном костюме" и предромантические тенденции в
творчестве Левицкого. "Портрет А.Д. (Агаши) Левицкой.
Камерные портреты - "Портрет М.А. Дьяковой". Дань светской
тенденции в портретах актрисы Анны Давиа- Бернуцци и
графини Урсулы Мнишек. Левицкий и "старые мастера".
«Портрет священника» - образец рембандтесок на русской
почве. Левицкий и портретный класс Академии художеств.
Владимир Лукич Боровиковский. Роль кружка А.А. Безбородко
в становлении художника. Круг заказчиков. Типология
портретного наследия мастера. Периодизация его творчества:
конец XVIII - начало 1800-х гг и первые десятилетия XIX в.
Малоформатный и миниатюрный портрет. "Екатерина II на
прогулке в Царскосельском парке"
и "Портрет Д.А.
Державиной" как отечественный вариант английского "портрета
- прогулки". Сентиментализм в женских образах художника портреты М.И. Лопухиной, Е.А. Нарышкиной, Е.Г. Темкиной.
Роль пейзажа
в композиции полотен. Особенности
"фарфоровой" гаммы Боровиковского.
Жанр парадного
портрета - "Портрет князя А.Б. Куракина". Эволюция
пластических и колористических особенностей мастера в XIX в.
Двойные и семейные групповые портреты сестер А.Г. и В.Г.
Гагариных, сестер Е.А. и А.А. Куракиных, "Портрет А.И.
Безбородко с дочерьми", "Портрет княгини М.И. Долгорукой".
Историческая живопись. Антон Павлович Лосенко. Картины на
религиозные темы: "Товий и ангел" и "Чудесный улов рыбы".
Произведения "большого исторического рода" - "Владимир и
Рогнеда" и "Прощание Гектора с Андромахой". Портретный
жанр. "Портрет Ф.Г. Волкова". Роль рисунков Лосенко в
педагогической практике Академии художеств. Пейзажная
живопись. Федор Яковлевич Алексеев. Пенсионерское
пребывание в Италии и увлечение картинами венецианских
мастеров А. Канале и Б. Белотто. Первые шаги в изображении
"северной Пальмиры ". "Вид Дворцовой набережной от
Петропавловской крепости". Виды южных российских городов
Николаева и Херсона. Московские пейзажи Алексеева: "Красная
площадь в Москве", "Соборная площадь в Московском Кремле",
"Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост
от Тверской улицы в Москве". Сценический характер
композиций. Семен Федорович Щедрин. Графическое и
живописное воплощение пейзажных парков Павловска, Гатчины
и ближайших окрестностей Петербурга. "Вид на Гатчинский
дворец с Длинного острова", "Каменный мост в Гатчине у
площади Конетабля", "Вид в усадьбе П.Г. Демидова Сиворицы
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под Петербургом", "Пейзаж в окрестностях Петербурга". Работы
в технике масляной живописи, акварели и гуаши. Идеализация
природы как проявление сентиментализма. Романтические
тенденции в произведениях Щедрина.
Искусство Франции. Революционный классицизм. Ж-Л. Давид
и возвращение «вкуса к героическому» в европейской живописи.
«Клятва Горациев» как программный манифест неоклассицизма.
Историзм и мифологизация в творчестве Давида («Смерть
Марата»). Образ Наполеона в творчестве художника.
Особенности женских портретов. Школа Давида. Л-А. ЖиродеТриозон. Смешение черт классицизма и зарождающегося
романтизма. А-Ж. Гро как первый художник французского
романтизма и его наполеоновская эпопея. Ж.О. Энгр и культ
красоты в его творчестве. Противоречивость творческого пути:
от романтизма к классицизму
Искусство
Франции.
Романтизм.
Характеристики
французского романтизма: антропоцентричность, портрет как
программный жанр. Сближение литературы и живописи.
Разрушение жанровой иерархии классицизма. Открытие темы
востока. Теодор Жерико – «сын века» и яркий представитель
французского романтизма. Романтика наполеоновской эпохи в
картине «Офицер конных егерей императорской гвардии,
идущий в атаку». «Плот Медузы»: история трагедии и ее
воплощение в знаменитой картине. Серия портретов
сумасшедших: романтический мотив трагедии сломленной
души.
Эжен Делакруа – вождь французского романтизма.
Программа романтизма в картинах «Ладья Данте», «Хиосская
резня». Байронические мотивы в творчестве Делакруа («Смерть
Сарданапала», «Гяур», «Крушение Дон Жуана»). Колорит
картины как выражение драматизма ее содержания. «Свобода,
ведущая на баррикады» - гимн французской революции.
Восточная тема в творчестве художника («Алжирские женщины
в своих покоях», «Еврейская свадьба в Марокко»). Иные
представители французского романтизма (Теодор Шассерио,
Поль Деларош и его попытка синтезировать романтизм и
академизм). Романтизм во французской скульптуре.
Романтизм в Испании. Ф. Гойя. Специфика историкокультурной ситуации в Испании на рубеже веков. Ранний Гойя:
галантные сцены в духе рококо, парадные женские портреты.
Работа над картонами для королевской мануфактуры, получение
статуса придворного художника. «Маха одетая» и «Маха
обнаженная» как одно из совершенных изображений женской
наготы. Симпатии идеалам революционной Франции. Резкий
перелом в творчестве: изменение сюжетов и манеры письма.
Графическая серия «Капричос». «Сон разума рождает
чудовищ»: замысел и объяснение творческого метода. Образы
национально-освободительной борьбы в графике и живописи
Гойи. «Черная живопись»: ад формы и ад содержания.
Эмиграция и последние годы творчества.
Романтизм в Германии. Германия – родина европейского
романтизма. Романтизм как художественный метод. Оппозиция
«романтизм – классицизм» в немецком искусстве 19 в.
Романтизм как стиль в искусстве. «Я с миром враждовал как мир
со мной»: романтический герой против филистерского мира.
Мифологизация действительности, обращение к фольклору.
Проблема романтического «двоемирия». Культ природы у
романтиков. Категория возвышенного в искусстве. Введение
принципов контраста, гротеска, стилистической полифонии.

Романтическая ирония. Музыка как вершина в иерархии
искусств романтизма. Филипп Отто Рунге: поиск яркой
индивидуальности
и
эмоциональности
в
живописи.
Романтическое восприятие природы в творческой концепции
Каспара Давида Фридриха. Художники назарейской (Иоганн
Фридрих Овербек, Питер фон Корнелиус) и дюссельдорфской
(Альфред Ретель) живописных школ романтизма. Течение
бидермайера. Поэтика старого провинциального города в
творчестве
Морица Швинда, Карла Шпицвега, Адольфа
Менцеля.
5. Романтизм в Англии. Кризис идей просвещения в творчестве
«дикого швецарца» И.Г. Фюсли. Специфика английского
романтизма. Достижения английского искусства в жанре
пейзажа.
Концепция альбома
литографий
английских
художников «Живописные путешествия». Пейзаж европейских
городов в творчестве Ричарда Паркса Бонингтона. Пленэрная
живопись Джона Констебла. Романтическая стихия в пейзажах
Джозефа Тернера. Интерес к катастрофическим и необычным
состояниям природы. «Последний рейс фрегата «Смелы» как
национальная ода и прощание со старой Англией. Идея о
главенстве цвета в эмоционально-художественном восприятии
картины в позднем творчестве Тернера. Философия творчества
Уильяма Блейка – поэта, гравера, рисовальщика. Возрождение
средневекового синтеза рисунка и текста.
6. Искусство России. пер. пол. XIX в. Атмосфера патриотического
подъѐма, связанного с победой в Отечественной войне 1812 г.
как предпосылка русского романтизма. Жанр романтического
портрета в творчестве А.О. Орловского, О.А. Кипренского, В.А.
Тропинина. Неординарная личность и гений как объект
романтического портрета (индивидуальность, неповторимость
каждого человека, движения мимолѐтных чувств, мятежная
страстность,
героическая
приподнятость,
безысходное
одиночество). Детская тема в творчестве русских романтиков.
Жанр автопортрета у романтиков (Кипренский, Брюллов).
Влияние романтизма на формирование русского пейзажа
(творчество С.Ф. Щедрина, М.Н. Воробьѐва, М.И. Лебедева).
Романтизация морской стихии в живописи И.К. Айвазовского.
Связь с традициями Академии художеств как характерная черта
русского романтизма. Противоречие черт классицизма и
романтизма в творчестве К. П. Брюллова, Ф.А. Бруни, Ф.П.
Толстого. Жанр исторической картины («Последний день
Помпеи» Брюллова; «Явление Христа народу» Иванова).
Портреты Брюллова как яркое выражение принципов
романтизма в русском искусстве. Романтические тенденции в
живописи П.А. Федотова и А.А. Иванова. Творчество
романтиков как подвижническое служение «высокому
искусству».
7. Искусство эпохи Позитивизма (вт.пол. XIX в.). Искусство
Франции и становление реалистического художественного
метода. Реализм как стиль и метод в искусстве. Реализм –
принцип воссоздания жизни в формах «самой жизни».
Критический реализм. Доминирующие виды и жанры искусства:
проза, живопись, гравюра. Активная социальная критика в
произведениях
реализма.
Борьба
художественной
интеллигенции против академизма и пошлости буржуазных
вкусов. Трудовой человек – новый герой живописи Гюстава
Курбе. Типизация и монументализация образа. Барбизонская
школа французского пейзажа. Вещность и материальность мира
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как отличительные черты живописи Теодора Руссо.
Крестьянский мир, труд как форма бытия человека в концепции
творчества Жана Франсуа Милле. «Пейзаж настроения» Камиля
Коро. Оноре Домье – живописец современной истории Франции.
Импрессионизм как феномен художественной культуры.
Переход от реализма к импрессионизму в искусстве второй
половины 19 в. Формообразующие факторы: «крещение
светом», знакомство с искусством востока, английскими
романтиками. Научные открытия (оптика, химия) и становление
импрессионизма. Свобода творчества, пленер, разложение
красочного пятна как основные принципы. «Завтрак на траве»
Эдуарда Мане в «Салоне отверженных» - начало революции в
академической живописи. Мане как центральная фигура
прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.
Эксперименты со светом и воздухом Клода Моне.
Выставки импрессионистов в парижских Салонах. «Сюжет
ради живописного тона, а не ради сюжета»: новые задачи
живописи в художественной программе Огюста Ренуара.
Особенности импрессионистского пейзажа Камиля Писсаро и
Альфреда Сислея. Выразительность колорита, характерность и
острота взгляда картин Эдгара Дега.
Эволюция
импрессионизма:
неоимпрессионизм
и
постимпрессионизм
(П.
Сезанн).
Трансформации
импрессионизма на рубеже 1870-1880-х гг.: изменения
образного строя, сюжетов и техники. Пуантилизм: творческая
концепция и особенности живописной техники, основные
мастера и произведения (Ж. Сѐра, П. Синьяк). Творчество Сѐра
как вторжение в область чистой живописи. Разработка
логического метода создания картин, основанного на изучении
законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая
схематизация натурных мотивов. Наложение красочного слоя с
помощью мельчайших точек чистого цвета («Воскресная
прогулка на острове Гран-Жатт»). Постимпрессионизм:
хронологические рамки и особенности явления. Условность
термина. Творчество П. Сезанна. Колорит как способ передачи
формы в живописи Поля Сезанна. Поиски стабильности и
гармонии в художественной системе Поля Сезанна.
Приверженность натуре и склонность к обобщению,
интеллектуальному абстрагированию. Особая роль натюрморта
в творчестве Сезанна («Персики и груши»). Эпический и
величественный образ природы в панорамных пейзажах Сезанна
(«Марсельская
бухта»).
Качественно
новый
характер
живописного пространства и отказ от традиционных правил его
построения.
Нерасторжимое
единство
цвета,
формы,
пространства и композиции в поздних пейзажах Сезанна («Гора
св. Виктории»). Концепция цилиндра, шара и конуса в
творчестве Сезанна. Сезанн как родоначальник искусства XX
века.
Художественные системы постимпрессионизма (П. Гоген, В.
ван Гог, А. де Тулуз-Лотрек). Влияние импрессионизма на их
творчество и неудовлетворенность интерпретаций мира
художниками-импрессионистами.
Стремление
постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира,
поиск экспрессивных форм творческого преображения натуры,
активизация и символизация художественных средств.
Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена.
Преодоление реализма, интеллектуализма и эстетизма
европейского искусства конца XIX в. путем возвращения к

патриархальной жизни и истокам цивилизации. Отъезд на Таити.
Мифологизация и поэтизация повседневной жизни и обычаев
таитян («Сбор плодов»). Претензии на философские и
метафизические размышления («Откуда мы? Кто мы? Куда мы
идем?»). Тяготение к монументальной форме, уподобление
картины
декоративному
панно:
плоскостность,
орнаментальность,
музыкальное
движение
линий,
декоративность цвета («Таитянские пасторали»). Винсент ван
Гог: личность художника, значение субъективного начала в его
искусстве. Картина трудов и дней крестьян как неразрывная
часть мироздания, природного и космического коловращения в
пейзажах Ван Гога («Сеятель», «Красные виноградники в Арле»,
«Звездная ночь»). Смысловые значение цвета, напряженность
сочетаний ярких, чистых красок, цветовая, фактурная и
экспрессивная выразительность мазка. Творчество Анри де
Тулуз-Лотрека.
Острота
социальных
характеристик
деклассированных персонажей («В кафе»). Ирония и гротеск
изображения сцен с участием артистов кабаре: Жанны Авриль,
Аристида Брюана, Ша-ю-Као. Экспрессия и лаконизм
графического стиля Тулуз-Лотрека. Значение творчества Ван
Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных
течений живописи начала ХХ в.
12. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден: «мгновение в
вечном». Огюст Роден и его реформаторская роль в истории
скульптуры. Пластическая выразительность позы, движения
человеческой фигуры. Экспрессивные возможности лепки,
живописной игры разнообразной обработки мрамора, эффектов
незаконченности
(«Бронзовый
век»,
«Вечная
весна»,
«Мыслитель»). Новаторское решение городских памятников –
«Граждане Кале». «Врата ада» - замысел и реализация
произведения. Тенденции развития скульптуры на рубеже веков.
Возвращение к античной традиции и ее новое истолкование в
скульптуре начала ХХ в. архаизация образов, брутальная сила и
мощь объемов в произведениях Эмиля Антуана Бурделя
(«Геракл, стреляющий из лука»). Поиск идеальной гармонии и
живое, чувственное ее воплощение в скульптурах Аристида
Майоля («Помона»).
13. Западноевропейская архитектура XIX века. Неоклассицизм
как официальный художественный язык архитектуры периода
Империи
Наполеона.
Ориентация
на
архитектуру
императорского Рима. Мемориальный и триумфальный характер
сооружений в Париже: Храм Славы (церковь Мадлен), арки на
площади Карусель и площади Звезды, колонна Великой Армии
на Вандомской площади. Градостроительное значение этих
построек. Античные прообразы как средство пропаганды
имперской идеи в архитектуре. Историзм и эклектика в
европейской архитектуре XIX в. Неоготика в культовом и
светском строительстве. Здание Парламента (Вестминстерский
дворец) в Лондоне, Сакре Кер в Париже. Классические
декорации в оформлении интерьеров и фасадов музеев. Широкое
распространение форм и мотивов Ренессанса, рококо и барокко
в архитектуре и прикладном искусстве. Тенденция к
эклектическому совмещению разных стилей. Здание парижской
Оперы как наиболее представительное сооружение эпохи
Второй Империи. Промышленная революция и строительство.
Новые материалы и конструкции, позволившие решать более
сложные конструктивные и пространственные проблемы.
Программный характер выставочного павильона на Всемирной

14.

15.

16.

17.

выставке в Лондоне («Хрустальный дворец») и Эйфелевой
башни в Париже. Градостроительные проблемы. Масштабная
перепланировка Парижа. Архитектура модерна как попытка
сформировать целостный стиль, противостоящий эклектике.
Идеи преобразования среды и мира. Поиски синтеза искусств.
Природа как основа формирообразования в модерне:
биоморфность текучих подвижных форм, предпочтение
криволинейных
очертаний
и
растительных
мотивов.
Соотношение
интернациональных
и
национальноромантических идей в развитии стиля. Национальные школы и
ведущие мастера модерна (Анри ван де Вельде - собственный
дом в Уккле, Виктор Орта - особняк Тасселя в Брюсселе, Эктор
Гимар - входы в парижское метро, Отто Вагнер - Майолик-хауз в
Вене; Антонио Гауди - Каcа Мила и Саграда Фамилиа в
Барселоне).
Символизм и модерн в европейской живописи конца XIX –
начала XX вв. Символизм в искусстве второй пол. 19 в. Связь
символизма с декадентским мироощущением. Эсхатологичность
культуры рубежа XIX–XX вв. Национальные варианты
символизма (Финляндия – Хуго Симберг, Англия - Обри
Бердслей, Джордж Фредерик Уоттс, Франция – Гюстав Моро и
др.). Климт и Венский сецессион. Мозаичная многоцветность,
изощренная орнаментальность в живописи как характерные
черты творчества художников сецессиона.
Искусство России вт.пол. XIX в.: развитие реалистической
живописи. Живопись критического реализма в России. «Бунт
четырнадцати» в Академии художеств. Устав Товарищества
передвижных художественных выставок. Высокая цель
служения своему народу. Принципы доступности и понятности
как художественное кредо нового искусства. Типичное в
индивидуальном: жанр портрета современника в творчестве И.Е.
Репина, И.Н. Крамского. Жанр «хоровой картины» в живописи
В.И. Сурикова, В.Е. Маковского, И.М. Прянишникова, И.Е.
Репина, В.Д. Поленова. Тема социального неравенства в работах
Н.А. Ярошенко, К.А. Савицкого, И.Е Репина, А.Е. Архипова.
Живопись России вт.пол. XIX в.: исторический жанр,
пейзаж. Интерпретация русской истории и русский характер в
работах В.И. Сурикова, В.М. Васенецова. Пейзаж как выражение
народной души в живописи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.И.
Куинджи, А.К. Саврасова.
Отечественная живопись рубежа XIX – XX веков. Общая
характеристика ситуации в искусстве и художественной жизни
России рубежа веков. Доминирующие позиции мастеров
старшего поколения реалистической и академической
ориентации. Судьбы позднего передвижничества (А. Архипов,
С. Иванов, А. Степанов). Эволюция жанровой картины. Образы
русской истории в живописи А. Рябушкина. Проблемы
«русского импрессионизма» (В. Серов, И. Левитан, К. Коровин).
Дальнейшая эволюция импрессионизма в творчестве мастеров
«Союза русских художников». Пейзаж И. Грабаря, К. Юона, С.
Виноградова, С. Жуковского и др. Ф. Малявин: живописная
экспрессия образов народного быта, развитие типа
крупноформатной монументально-декоративной композиции.
М. Врубель как представитель русского символизма. М. Врубель
и проблематика стиля модерн в скульптуре. Эстетическая
интерпретация прошлого художниками: В.Э. Борисов-Мусатов,
Л.С. Бакст, К.А. Сомов и творческое объединение "Мир
искусства". Художественная программа группы "Голубая роза".
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19.
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Искусство XX –
XXI вв.

1.

2.

Эстетическое и нравственно-философское постижение мира в
творчестве М.А. Врубеля. Приѐмы символизма как средство
выражения романтического ощущения наступления новой эры
(Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юона и др.).
Архитектура России XIX века: общий обзор Архитектура
первой четверти XIX века. А.Воронихин. Тома де Томон.
А.Захаров. К.Росси. В.Стасов. Завершение формирования
ансамблей Санкт-Петербурга (ансамблевое мышление К.И.
Росси). Московский ампир: О.Бове. Д.Жилярди. А.Григорьев.
Архитектурный декор: В. Демут-Малиновский и С. ПименовСтарший. Монументально-декоративные ансамбли ампира:
Горный институт, Биржа, Казанский собор, здание Главного
штаба. Искусство второй четверти XIX века. Кризис
монументальных жанров. Неостили: готика, рококо, русский и
византийский стили (А.Брюллов, А.Штакеншнейдер, К.Тон и
др.) О. Монферран. Исаакиевский собор: история создания,
программа и осуществление. Архитектура вт. пол XIX в.
«Национальный стиль» в контексте эклектики (Гартман, Ропет и
др.), Технические нововведения в строительной практике и
возникновение новых типов сооружений (Монигетти.
Померанцев).
Архитектура модерна в России. Архитектура петербургского
модерна. Наиболее типичные памятники: Дом компании
«Зингер» на Невском проспекте (П. Ю. Сюзор), магазин
Елисеева (Г. В. Барановский), гостиница «Астория» (Ф.И.
Лидваль). Витебский вокзал (Бржозовский С. А.). Понятие
«северный модерн» и его особенности. Архитектурные образцы
московского модерна. Особняк Рябушинского и Дерожинской
(Ф. О. Шехтель), особняк Миндовского (Л. Н. Кекушев),
доходный дом М. В. Сокол (И. П. Машков).
Истоки художественных экспериментов модернизма. Истоки
искусства ХХ века: научные открытия, новые философские
системы, Первая Мировая война. Художник как разрушитель
созданных обществом пут. Подрывная и освободительная
функция искусства. Разрушение мимесиса и отказ от катарсиса в
искусстве. История и значение термина «авангард». Понятие
авангардной стратегии. Основные художественные практики
авангарда и этапы. Выставки как основа художественного
процесса. Манифесты и художественная деятельность. Новый
тип художника – «художник играющий».
Основные течения модернизма: фовизм, экспрессионизм,
футуризм, кубизм. Фовизм во Франции. Основные участники
движения, выставки и художественная практика. Живописная
система фовизма. Творчество А.Матисса. Ориентализм Матисса.
Позднее творчество художника. Экспрессионизм в Германии.
Группы «Мост» и «Синий всадник». Интернациональный состав
группы «Синий всадник». Манифесты и художественная
деятельность.
Творчество
основных
представителей
экспрессионизма. Кубизм во Франции. История термина и
этапы развития кубизма: аналитический, синтетический,
декоративный. Творчество П. Пикассо, этапы его развития.
Скульптура, графика, прикладные формы в искусстве Пикассо.
Футуризм в Италии. Роль манифестов и деклараций, их
соотношение
с
художественной
практикой.
Теория
живописного, скульптурного, литературного, архитектурного
футуризма. Футуризм в кино и фотографии. Творчество
основных представителей. Политика и футуризм. Связь
итальянского футуризма с другими движениями авангарда.

3. Искусство в период социальных и политических потрясений.
Рождение контркультурных практик: дадаизм, сюрреализм.
Кризис авангардной стратегии. Искусство, война и
революции. Рождение контркультуры. Происхождение термина
«дада». Дадаизм в США и Швейцарии. Протодада в Нью-Йорке.
М. Дюшан и его группа. Дада в Швейцарии и Германии. Триумф
дада в Париже. Сближение дада и сюрреализма. Радикализм
дада, использование объектов и фотографии. Манифесты и их
лексическая природа. Литературный дадаизм. Влияние
психоанализа на практику автоматического письма. Принципы
художественного нигилизма. Реакция искусства и архитектуры
на военные потрясения. Кризис авангардной стратегии.
Основные художественные принципы и стилистические
особенности архитектуры и прикладного искусства Арт деко.
Расширительная трактовка термина. Примирение авангарда с
неоклассикой. Торжество Арт деко – выставка декоративного
искусства в Париже 1925 года. Роль и значение Парижской
школы. Метафизическая живопись в Италии: группа «Валори
пластичи» и метафизическая живопись Де Кирико. Движение
«Новая вещественность» в Германии. Неоклассика и
экспрессионизм. Творчество художников военного поколения:
О.Дикс, Г.Гросс, М. Бекман. Архитектура Арт-деко и
неоклассицизма. Теория и практика архитектуры европейского
функционализма. Роль Баухаса в продвижении новых идей в
архитектуре и дизайне. Ле Корбюзье, В. Гропиус, Ф.Л.Райт. Л.
Мис ван дер Ройэ. Скульптура Арт деко. Авангардные практики
и скульптура: Г.Мур, К.Бранкуси, Н.Габо и Н. Певзнер.
4. Модернизм в отечественной художественной культуре:
«Бубновый валет», лучизм, супрематизм. ―Бубновый валет‖ и
проблема русского сезаннизма. Тяготение к яркой чувственной
энергии, брутализму пластической формы. Примитивистское
начало в ранних
произведениях художников ―Бубнового
валета‖, их соприкосновение с крестьянским и городским
фольклором.
Крупные
мастера
―Бубнового
валета‖:
П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, А.Куприн, Р.Фальк.
Особая позиция М.Ларионова и Н.Гончаровой, положившая
начало новым выставочным объединениям ―Ослиный хвост‖ и ―
Мишень‖. Неопримитивистские искания в живописи Ларионова
и Гончаровой. ―Провинциальные‖, ―солдатские‖ серии
Ларионова как новое явление живописной культуры и как
авангардная манифестация. Лучизм. Творчество К. Малевича.
Ассимиляция и преодоление уроков импрессионизма,
постимпрессионизма, примитивизма, кубизма. Особенности
программы Малевича: крайняя степень отрицания искусства в
его общепринятом понимании; бунт авангардного менталитета
против ― природы‖ и эстетической субъективности.
Символические смыслы представления ― Победа над солнцем‖ .
Парадоксы футуристических устремлений в ― заумном
реализме‖ К.Малевича. От апологии ― зауми‖ к логическому
радикализму ― Черного квадрата‖ . Выставка ― 0.10" (1915 ) и
манифест супрематизма. Супрематические ‖ изобретения"
Малевича.
Геометрическая
абстракция
проект
―
перекодировки‖ мира, утверждение новой универсальной
формулы бытия.
5. Модернизм в отечественной художественной культуре:
аналитическое искусство П. Филонова, абстракции В.
Кандинского, экспрессионизм М. Шагала, традиции и
новации в живописи К.С. Петрова-Водкина. Раннее

творчество П. Филонова. Философские умонастроения
Филонова: между эсхатологией и пророческими чаяниями
―Мирового расцвета‖ . Истоки мифотворчества Филонова.
Воздействие модерна и символизма, близость поэзии футуризма
(В. Хлебников). Стержневая символическая коллизия его
искусства - современный человек в кровной связи с природной
органикой, языческим прошлым, христианской идеей и в его
устремленности к социальной утопии ― общего дела‖.
Понимание творчества как высшей формы познания мира и
самопознания
личности.
Сложение
методологии
―аналитического искусства‖. Творчество В.Кандинского. Его
истоки: импрессионизм, модерн и символизм. Приобщение к
традиции германского романтизма. Примитивистские элементы
в работах 1900-х гг. Кандинский ―Синего всадника‖.
Теоретические разработки (―О духовном в искусстве‖). Первая
половина 1910-х гг. - ―импрессии‖, ―импровизации‖ и
―композиции‖: разные ступени художественно-философского
обобщения в абстрактной картине. Экспрессионистический
вектор в живописи первой половины 1910-х гг. Трансформация
примитивизма у раннего М.Шагала. Шагал и ―парижская школа‖
. Абсурдизм, ― философский гротеск‖ Шагала как форма
саморефлексии художника.
6. Советский авангард 1920-х гг.: архитектура, живопись,
скульптура. Трансформации художественной культуры,
реформирование
художественного
образования.
Художественные
объединения
и
группировки,
как
определяющий
фактор
социально-культурного
и
экономического функционирования изобразительного искусства
в СССР 1920-х годов. АХРР (Ассоциация художников
революционной России (1922-1932), с 1928 года – Ассоциация
художников революции) как организационное образование и
художественное движение. Декларация преемственной связи с
передвижничеством,
ассимиляция
элементов
русского
импрессионизма. Политизированный характер деятельности.
Лозунг «героического реализма» в борьбе АХРР за гегемонию в
художественной жизни страны. Старшее (А.Архипов, В.
Бакшеев, И.Бродский, С. Малютин, П. Радимов, К. Юон и др.) и
младшее (Ф. Богородский, М. Греков, Е. Кацман, В. Перельман
и др.) поколения. АХРР и сложение жанровой типологии
советской
―тематической
картины‖,
впоследствии
«канонизированной»
официальным
искусством
СССР.
Молодежные творческие объединения: московское Общество
станковистов (ОСТ), 1925-1931 (П. Вильямс, К. Вялов, А.
Дейнека, С. Лучишкин, Ю.Пименов; А. Гончаров, Н. Купреянов,
А. Лабас, А. Тышлер, Д. Штеренберг и др.). В. Татлин.
«Летатлин» (1928-32) и «Башня Ш Интернационала».
Символика «Башни», ее формотворческие и конструктивные
особенности. Н. Пунин о «Памятнике III Интернационала.
Конструктивизм. План реконструкции столицы А.Щусева.
Проектирование и первые опыты строительства городов ―
социалистического типа‖. Веснины, идея застройки новых
кварталов
Новокузнецка.
Градостроительное
решение
Новомосковска, ― Днепрогэс‖, новый город Запорожье.
Архитектура рабочего клуба - одна из основных тем зодчества
1920-х гг. Проекты и соответствующие сооружения Весниных,
И.Голосова, И.Леонидова. Творческие проекты М. Гинзбурга и
их воплощение. Сложение доктрины единого творческого
метода советского искусства - социалистического реализма

(соцреализма).
7. Отечественное искусство середины XX – начала XXI века:
основные векторы развития
Искусство периода Великой Отечественной войны. Актуализация агитационно-массовых форм творчества. Политическая карикатура, плакат, Окна ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза).
Фронтовые зарисовки. Борьба с «импрессионизмом», «космополитизмом» «формализмом», «натурализмом», «безыдейностью» и
«аполитичностью» в искусстве и искусствознании. Создание Академии художеств СССР (1947) и ее роль в подобных процессах. Художественный пафос искусства соцреализма рубежа 1940-1950-х гг.,
между утопией и реальностью. «Теория бесконфликтности» и бытовой жанр (С.Григорьев, Ф.Решетников, А. Лактионов и др.). «Письмо
с фронта» А. Лактионова (1947). Характерные сюжеты в тематической картине: воспоминание о войне, «красота мирного труда», «общественное собрание», «общественный праздник», сцены отдыха
после «трудового дня», образ «счастливого детства» и др. (П. Кривоногов, Кукрыниксы, Ю. Непринцев, С. Рянгина, Т. Яблонская). Постепенная либерализация художественной политики после смерти И.
Сталина, преодоление стереотипов сталинского соцреализма. Атмосфера «оттепели» в искусстве. Знакомство с искусством авангарда
первой трети века и современным западным искусством. «Суровый
стиль» (1957-1962) как воплощение поисков нового стиля в искусстве. Четыре поколения художников. Рубеж 1950-60-х гг.: поколение
романтиков и мистиков (Э. Белютин, Н. Вечтомов, Ф. Инфантэ, Ю.
Злотников, Л. Крапивницкий, Л. Нуссберг, В. Слепян, А. Тяпушкин,
Б. Турецкий, В. Юрлов). Спонтанность и самобытность их творчества. Середина 1960-х: поколение экспериментаторов, создателей жестких структур (Э. Булатов, В. Колейчук, Д. Плавинский, Ф. Платов,
М. Шварцман). Начало 1970-х: появление «эстетствующего» поколения (В. Немухин, М. Чернышев, Э. Штейнберг). 1980-е гг.: сторонники индивидуальной мифологии, создатели набора собственных метафор. Московская метафизическая школа живописи. В. Вейсберг, Д.
Краснопевцев, Д. Плавинский, Б. Свешников, М. Шварцман, Э.
Штейнберг. Московская группа «Художники Сретенского бульвара»
(Э. Булатов, Олег Васильев, И. Кабаков, Э. Неизвестный, А. Пивоваров, Ю. Соболев, Ю. Соостер, В. Янкилевский). Индивидуальные
особенности творчества М. Рогинского. Соц-арт. Лидеры соц-арта: В.
Комар и А. Меламид, Л. Соков, А. Косолапов, Б. Орлов, Р. Лебедев,
Д. Пригов, группы ―Гнездо‖, ―Мухоморы‖. Особенности жановой
системы. Специфика языка соц-арта: сознательная эклектика, цитирование форм модернизма и соцреализма, ироничность, абсурдизация, провокационность высказывания. Исчерпанность творческого
потенциала соц-арта к середине 1980-х гг. Новейшие тенденции в
искусстве 1990-х – 2000-х.
8. Зарубежное искусство и архитектура
1950-1980-х гг.
Особенности развития послевоенного авангарда. Эксплуатация
форм и методов довоенных авангардных направлений.
Компромисс авангарда и его исчерпанность. Поздний
сюрреализм и коммерция. Развития экспрессивной и
конструктивной абстракции в США и Европе. Развитие
живописи действия – ташизм в творчестве Дж. Поллока и Ф.
Клайна. Минималистические формы живописной абстракции в
творчестве М.Ротко и Б. Ньюмана. Наивное искусство и
профессиональные
художники:
рождение
«арт
брю».
Зарождение поп-арта в Англии и США. Основные принципы
поп-арта и его главные представители. Выход художника в
пространство жизни, создание арт-объекта и пространственных

инсталляций. Иконография поп-арта, использование языка
рекламы. Визуальный и смысловой коллаж. Новые технологии
тиражированного искусства. Использование возможностей
фотографии и кино. Поп-арт в Великобритании, Америке и
Японии. Роль Э. Уорхола в продвижении новых приемов и форм
деятельности. Ведущие мастера поп-арта периода его расцвета.
Архитектурные школы послевоенной Европы и Америки.
Проблема уникального и массового строительства. Новые
технологии и урбанистика. Взаимодействие архитектуры и
дизайна. Роль проектирования в создании единой среды
«обитания». Возрастающая роль уникального архитектурного
объекта и архитектурной теории. Понятие и содержание термина
«постмодернизм».
Новые
стратегии
художественной
деятельности. Роль теории в художественной практике.
Модификации поп-арта: гиперреализм, искусство среды:
инсталляция и инвайромент. Выход за границы поп-арта.
Процессуальные формы искусства: искусство действия,
флуксус, хеппенинг и перформанс. Теория и практика Й. Бойса.
Его теория «социальной пластики». Искусство и политика.
Молодежная
контркультура.
Концептуализм
и
роль
саморефлексии художника. Теория и практика концептуализма.
Тексты и объекты Дж. Кошута. Понятия артефакта и концепта.
Искусство как текст: леттризм. Перфоманс и видео-арт. Новые
технологии и искусство. Овладение природным пространством:
ленд-арт. Искусство простых структур-минимализм. Оптические
и кинетическое искусство. Психоделическое искусство и
молодежная субкультура.
9. Защита рефератов
10. Дифференцированный зачет
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование обеспечиваемых (последую№ разделов данной дисциплины, нещих) дисциплин
обходимых для изучения обеспечиваемых
п/п
(последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
История мировой культуры
+ + + + + + + + + +
+
2.
История
+ + + + + + + + +
+
Декоративно-прикладное искусство и народ- + + + + + + + + + +
+
3.
ные художественные промыслы
4
Литература
+
+ + +
+ +
+
5
Основы философии
+ + + + + + + + + +
+
6
Живопись
+ +
+ + + + + +
+
7
Рисунок
+ +
+ + + + + +
+
8
Цветоведение
+ + + + + + + + +
+
9
Подготовка творческой работы
+ + + + + + + + + +
+
№
п/п

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Искусство в системе культуры. Введение историю искусства
2
Искусство Древнейшего и Древнего
мира
3
Искусство Средних веков. Западная
Европа
1

Теор.
зан.

Лаб.
зан.

2

Практ
.
зан.
-

Семин

СРС

-

2

Всего
час.
4

12

12

-

12

36

4

2

-

4

10

4
5
6
7
8
9
1

Искусство Средних веков.
Арабо-мусульманский мир
Искусство Средних веков. Византия.
Искусство Средних веков. Древняя
Русь
Искусство эпохи Возрождения
Искусство эпохи барокко. XVII век.
Искусство эпохи Просвещения.
Искусство XIX в

2

2

2
2

-

6

10

2
4

4
8

8
14

6
8
6
16

4
8
8
22

6
6
8
20

16
22
22
58

Искусство XX – XXI вв.

14

6

20

40

Итого

74

0
1
1
70

№
п/п

6. Практические занятия (семинары)
№ раздела дисциТематика практических занятий (семинаров)
плины

1.
2
3
4
5
6
7

2
2
2
2
2
2
3

8

4

9
10
11
12
13
14

5
6
6
7
7
8

15
16
17

8
8
8

18
19

9
9

20
21
22
23
24
25
26
27

9
9
10
10
10
10
10
10

28

10

29
30

10
10

Искусство каменного века: мезолит, неолит
Искусство Древнего Египта. (Среднее и Новое царства).
Искусство крито-микенской цивилизации
Искусство Древней Греции. Классика.
Искусство этрусков.
Искусство римской империи
Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века. Национальные варианты развития готики
Искусство Средневекового Востока (арабо-мусульманский
мир).
Византийское искусство X-XV вв.
Русское искусство в XIV – XVI вв.
Искусство России XVII в. и его переходный характер
Искусство эпохи Возрождения. Италия. Ранний Ренессанс
Искусство Высокого Ренессанса: титаны Возрождения.
Искусство эпохи Барокко. Искусство Италии XVII в. Барокко в архитектуре и скульптуре.
Искусство эпохи Барокко. Искусство Испании XVII в.
Искусство эпохи Барокко. Искусство Голландии XVII в.
Этическая высота в живописном мастерстве: творчество
Харменса ван Рейна Рембрандта.
Искусство Италии и Англии XVIII века
Искусство России первой половины – середины XVIII в.:
живопись и гравюра
Искусство России сер. – вт.пол XVIII века: архитектура
Скульптура русского классицизма
Искусство Франции. Романтизм
Романтизм в Испании. Ф. Гойя
Романтизм в Англии
Искусство России. пер. пол. XIX в.
Выставки импрессионистов в парижских Салонах.
Художественные системы постимпрессионизма (П. Гоген,
В. ван Гог, А. де Тулуз-Лотрек).
Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден: «мгновение в
вечном».
Западноевропейская архитектура XIX века.
Искусство России вт.пол. XIX в.: развитие реалистической

96

240

Трудоемкость
(час.)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

31

10

32
33

10
11

34

11

35

11

живописи.
Живопись России вт.пол. XIX в.: исторический жанр, пейзаж
Отечественная живопись рубежа XIX – XX веков
Основные течения модернизма: фовизм, экспрессионизм,
футуризм, кубизм
Модернизм в отечественной художественной культуре:
«Бубновый валет», лучизм, супрематизм.
Модернизм в отечественной художественной культуре:
аналитическое искусство П. Филонова, абстракции В.
Кандинского, экспрессионизм М. Шагала, традиции и новации в живописи К.С. Петрова-Водкина.
Итого

2
2
2
2
2

70

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная
 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (9-е изд., стер.) учеб. пособие. для
студентов учреждений спо. – М.: Академия, 2013. – 544 с.
 Ильина Т.В. История отечественного искусства: от Крещения Руси до начала 3 тысячелетия.
Учебник для бакалавриата. – 5-е изд., перераб. – М.: Юрайт. 2012.
 Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для
бакалавриата. – 5 изд., перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2012.
Дополнительная
Справочники и словари:
Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Под ред. Гейдова Д. и др. – Прага, 1980.
Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / Гл. ред. Баранов. – Л.; М., 1962.
Всеобщая история искусств: В 6 т. – М., 1964.
Грубер Р. Всеобщая история музыки.–М., 1956–1965.
Искусство стран и народов мира: В 5 т.–М., 1962–1981 (Краткая художественная энциклопедия).
Краткая литературная энциклопедия: В 9т.–М., 1962–1978.
Литературный энциклопедический словарь.–М., 1987.
Мифологический словарь.–М., 1991.
Мифы народов мира: В 2 т.– М., 1994.
Теория искусствознания:
Алексеева В.В. Что такое искусство.–М., 1973.
Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. 2-е изд., испр. и доп.–М., 1989.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. В 3-х вып. – М.: Искусство, 1969–1993.
Искусство в системе культуры: Сб.ст. / Сост. и отв.ред. М.С. Каган.–Л., 1987.
История европейского искусствознания: От античности до конца XVIII века.–М., 1963.
Каган М.С. Морфология искусства. – Л., 1972.
Лекции по истории эстетики. Кн. 1–4 / Под ред М.С. Кагана.–Л., 1973–1980.
Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей.–Л., 1998.
Мастера искусств об искусстве: В 7 т. / Под общ. ред. А.А.Грубера.– М., 1965–1970.
Художественная культура и искусство: Сб. ст. / Отв. ред. В.Е. Гусев.–Л., 1987.
Архитектура. Скульптура. Изобразительное искусство:
Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии.–М.– Л., 1966.
Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: проблемы терминологии // Вопросы искусствознания. 1995. № 1–2.
Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства.–М., 1963.
Андреев Л.Г. Импрессионизм.–М., 1980.
Андреев Л.Г. Сюрреализм.–М., 1972.
Арган Дж. История итальянского искусства: В 2 т. Т. 1.–М., 1990.
Арган Дж.К. Современное искусство 1770–1970.–М., 1999.
Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока.–М., 1976.
Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду: Эпические образы в искусстве.–М., 1979.
Ащенков Е.А. Архитектура Китая: Очерки.–М., 1959.
Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления.–М., 1990.
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллек-

туальными движениями.–М., 1973.
Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское искусство XVII–ХVIII вв.–Л., 1972.
Бобринская Е.А. Футуризм.–М., 2000.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств Франции кон. XIX – нач. XX века.–М., 1987.
Бритова Н.Н., Лосева Н.М, Сидорова Н.Д. Римский скульптурный портрет: Очерки.–М., 1975.
Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры: В 3 т.–М.–Л., 1935–1937.
Брунов Н.И. Пропорции античной и средневековой архитектуры.–М., 1935.
Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства: В 2-х т.–М., 1979.
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.–СПб., 1999.
Веймарн Б.В. Искусство арабских стран Ирана VII–XVII вв.–М., 1974.
Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса.–Л., 1934.
Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения.–СПб.,
1999.
Виппер Б.Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в.–М., 1956.
Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции.–М., 1972.
Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI в.: В 2 т. – М., 1977.
Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640–1670).–М., 1962.
Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII–XVIII веков.–М., 1966.
Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVI века.–М., 1957.
Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения: Влияния и взаимосвязь.–М.,
1985.
Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. Очерк-путеводитель.–Л., 1990.
Громыко А.А. Маски и скульптура Тропической Африки. Изд. 2-е.–М., 1985.
Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция: Творческая личность в контексте ренессансной культуры.–М., 1991.
Данилова И.Е. Искусство средних веков и Византии.–М., 1984.
Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись.–М., 1970.
Даниэль С.М. Искусство Франции XVII в. Очерки теории и истории искусства.–М., 1987.
Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века.–Л., 1986.
Даркевич В.П. Светское искусство Византии.–М., 1975.
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: В 2 т.–М., 1978.
Дворжак М. Очерки по искусству Средневековья.–Л., 1934.
Денике Б.П. Живопись Ирана.–М.–Л., 1939.
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма.–М., 1985.
Дмитриева Н.А., Акимова Л.А. Античное искусство.–М., 1988.
Еремеев А.Ф. Происхождение искусства.–М., 1970.
Западноевропейское искусство второй половины XIX в.–М., 1975.
Западноевропейское искусство ХVII века: Публикации и исследования.–Л., 1981.
Зыбайлов Л.К. От хеппенинга к видео: тенденции и противоречия художественной культуры Запада.–М., 1990.
Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм.–М., 1993.
Изергина А.Н. Немецкая живопись XVII века: Очерки.–Л.–М., 1960.
Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма.–М.,
1982.
Искусство Древнего Египта: живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.–М., 1972.
Искусство Японии. Сб. ст. / Отв. ред И.Ф. Муриан.–М., 1965.
Ито Н., Миягава Т., Маэда Т., Есидзава Т. История японского искусства.–М., 1965.
Кантор А.М.. Искусство 18 в.–М., 1977.
Каптерева Т.П. Искусство Испании. Средние века. Эпоха Возрождения.–М., 1989.
Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.–М., 1977.
Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств.–М., 1998.
Лазарев В.Н. Византийская живопись.–М., 1971.
Лазарев В.Н. История византийской живописи.–М., 1986.
Лапшина Н. «Мир искусства»: Очерки истории и творческой практики.–М., 1977.
Лауэр Ж.Ф. Загадки египетских пирамид.–М., 1966.
Лесли Р. Сюрреализм: Мечта о революции.–Минск., 1999.

Лившиц И., Зернов Б., Воронихина Л. Искусство XVIII в.–М., 1966.
Линник И.В. Голландская живопись XVII веков и проблемы атрибуции картин.–Л., 1980.
Липин Л.А., Белов А.М. Глиняные книги.–Л., 1956.
Лихачева В.Д. Искусство Византии 4 –15 вв.–Л., 1986.
Лосева И.М. Искусство Древней Месопотамии.–М., 1946.
Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана.–М., 1971.
Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира.–М., 1980.
Малицкая К.М. ИспанскаяживописьХVI–ХVII вв.–М., 1977.
Марков В. (В.Н. Матвей). Искусство негров.–Пб., 1919.
Материальная культура и мифология.–Л., 1981.
Матье М.Э. Искусство Древнего Египта.–М., 1970.
Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство.–М., 1973.
Модернизм: Анализ и критика основных направлений / Под ред. В.В.Ванслова и Ю.Д. Колпинского. Изд 3-е.–М., 1980.
Модернизм: анализ и критика основных направлений: Сб.ст. / Под. ред. В.В.Ванслова.–М., 1987.
Морозов А.И. Поколения молодых. Живопись советских художников 1960–1980-х гг.–М., 1989.
Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века.–М., 1964.
Нет! – и конформисты.–Варшава, 1994.
Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи.–М., 1981.
Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. Очерки.–М., 1968.
Овчинников А.Н. Символика христианского искусства.–М., 1999.
Окладников А.П. Утро искусства.–Л., 1967.
Ольдерогге Д.А. Искусство народов Западной Африки в музеях СССР.–М.–Л., 1958.
Очерки истории советского искусства. 1917– 1977 / Отв.ред. Г.Н. Поспелов.–М., 1980.
Петров В.Н. «Мир искусства». – М.: Изобр. Иск-во, 1975.
Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. –
М., 1989.
Полевой В.М. Искусство Греции: Древний мир. Средние века. Новое время.–М., 1984.
Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта.–М., 1985.
Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм.–М., 1973.
Прусс И.Е. Малая история искусства. Западноевропейское искусство XVII в.–М., 1971.
Пучков А.А. Парадокс античности: Принцип художественно-пластической телесности античной
архитектуры.–Киев, 1998.
Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. Очерки теории и истории искусства.–Л., 1981.
Ранние формы искусства: Сб. ст. / Под ред. Е.Г.Мелетинского.–М., 1972.
Ревалд Д. История импрессионизма.–М.–Л., 1959.
Ревалд Д. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена.–М.–Л., 1962.
Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV–XVII
веков.–М., 1966.
Ротенберг Е. Западноевропейское искусство XVII века.–М., 1971.
Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI в.–М., 1967.
Ротенберг Е.И. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения.–М., 1974.
Савинов А.Н. Академия художеств.–М., Л., 1948.
Сарабьянов Д. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы.–М., 1989.
Семенова Т.В. Экспрессионизм и современное искусство авангарда.–М., 1983.
Советское искусство 20–30-х гг.: Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-прикладное искусство: каталог временной выставки ГРМ / Науч. ред. Е.Н.Петрова.–Л., 1988.
Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима.–М., 1971.
Соколов Г.И. Искусство Древней Греции.–М., 1980.
Сороцинский О.И. Искусство западноевропейского средневековья.–М., 1974.
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства.–М., 1985.
Тюляев С.И. Искусство Индии: Архитектура, изобразительное искусство, художественные ремесла.– М., 1968.
Тяжелов В., Сопоцинский О. Искусство средних веков.– М., 1975.
Тяжелов В.Н. Искусство средних веков.– М., 1968.
Фихнер Е.Ю. Нидерландская живопись 15 в.–Л., 1949.
Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран.–М.–Л., 1958.

Флоренский П. Иконостас: Избр. труды по искусству.–СПб., 1993.
Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству.–М., 1969.
Фремптон К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития.– М., 1990.
Художественный язык средневековья: Сб. ст. / Отв. ред. В.А.Карпушин.–М., 1982.
Целлар К. Архитектура страны фараонов.–М., 1990.
Цирес А. Искусство архитектуры: Художественный образ романских и готических соборов.–М.,
1946.
Чайлд Г. Древний Восток в свете новых раскопок.–М., 1956.
Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись.–М., 1966.
Штигельман Ф.М. Античное искусство.–Киев, 1977.
Шукуров Ш.М. Искусство средневекового Ирана.–М., 1989.
Эйкен Т. История и система средневекового миросозерцания.– СПб., 1907.
Экспрессионизм.–М., 1966.
Яворская Н.В. Работы разных лет. О французском искусстве XIX–XX вв.–М., 1987.
ЯкимовичА.К. Шарден и французское Просвещение.–М., 1981.
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, оборудованная мультимедиа, учебно-методический комплекс по дисциплине, документальные видеофильмы «BBC: Сила искусства» (Великобритания, 2006).
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Выставление зачета по дисциплине «История искусств» зависит от суммы баллов, полученных
студентами во время учебных занятий. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы устанавливается согласно нижеприведенной таблице:
1 полугодие
№
Наименование работ
Количество балов
п\п
1.
Посещение лекций и семинарских занятий
10
2.
Конспекты лекций
10
3.
Выступление на семинаре
30
4.
Реферат
20 – «3»
30 – «4»
40 – «5»
2 полугодие
№
Наименование работ
Количество балов
п\п
1.
Посещение лекций и семинарских занятий
10
2.
Конспекты лекций
10
3.
Выступление на семинаре
30
4.
Реферат
20 – «3»
30 – «4»
40 – «5»
3 полугодие
№
Наименование работ
Количество балов
п\п
1.
Посещение лекций и семинарских занятий
10
3.
Выступление на семинаре
20
4.
Реферат
20 – «3»
30 – «4»
40 – «5»
5
Ответы на дифференцированном зачете
40
Итоговая оценка:
86-100 – «отлично»,
71-85 – «хорошо»
41-70 – «удовлетворительно», зачет
0-40 – «неудовлетворительно», незачет

ОД.02.04 Перспектива
(1 курс, 1-2 семестры)
Автор: Пресняков М.А. член Союза художников России
Программа создана на основе базовых программ ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Учебная программа «Перспектива» составлена с учѐтом федерального образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности Декоративно-прикладное искусство (по
видам).
Программа содержит раздел, позволяющий обучающимся составить общие представления о
шрифтовой графике, еѐ связью с орнаментальными построениями, а также системное изложения основ
художественной линейной перспективы, представляющей собой научно обоснованные способы отображения базовых элементов пространственных форм на плоскости. Базовыми приѐмами художественной
линейной перспективы в еѐ современном понимании служат те, которые используются в перспективе
архитектурной, то есть закономерности построения прямой линейной перспективы с существенными
дополнениями, основанными на опыте систем художественного изображения пространства на плоскости
в изобразительном искусстве, начиная от древнего мира и заканчивая ХХ веком. В раздел изучения художественной перспективы входят: теория линейной перспективы и теории теней; теория отражений,
метод картины и метод архитектора, анализ достоинств и недостатков в художественном изображении
архитектурной перспективы и так называемой перцептивной перспективы, взаимоотношения в изображении схем, основанных, на зрительном опыте, опыте иных чувственных каналов, интеллектуальных
представлениях и синтетических представлениях о структуре пространства для базового образования в
области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в СПО.
Цель дисциплины «Перспектива»:
- приобретения навыков, связанных с условностью графического изображения на плоскости
абстрактных и видимых форм;
- овладение базовыми приѐмами и методами построения пространственных объектов на плоскости;
- тренировка зрительного восприятия и формирования навыков его анализа, формирование
представлений соразмерности к масштабности среди изображаемых в перспективе предметов и
объектов.
Учебные задачи дисциплины «Перспектива»:
- овладения основами шрифтовой графики;
- приобретение знаний и освоение студентами навыков построения в перспективе предметов и
объектов материального мира,
- по содержанию учебного материала программа позволяет также решить задачу анализа линейных
и светотеневых характеристик предметов и объектов;
Программа курса «Перспектива» рассчитана на 82 учебных часа в соответствии с учебным планом
по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». Это количе-

ство часов включает в себя практическую часть - 72 часов и самостоятельную работу - 10 часов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Общепрофессиональный цикл
Для освоения данной дисциплины необходима взаимосвязь с базовыми знаниями по композиции, но
прежде всего - по рисунку. Рисунок является предшествующим этапом в обучении для таких дисциплин
как: роспись ткани, художественная вышивка, художественное кружевоплетение, ювелирное искусство.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по
специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» в соответствии с
задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен
обладать следующими компетенциями:
- общими компетенциями (ОК):
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Использовать умения и знания профессиональных дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приѐмов.
ПК 1.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства.
-творческая и исполнительская деятельность:
-изображать

человека

и

окружающую

предметно-пространственную

среду

средствами

академическую среду средствами академического рисунка и живописи;
-создавать художественные графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства
индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале;
-собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании
изделий декоративно-прикладного искусства;
-воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного
искусства (по видам);
-выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов;
-самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов
изделий декоративно-прикладного и искусства;
-владеть культурой устной и письменной профессиональной терминологией;
-производственно-технологическая деятельность:

-копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства;
-использовать компьютерные технологии при реализации замысла и изготовления изделия
традиционного прикладного искусства;
-обеспечивать и соблюдать нормы безопасности в профессиональной деятельности.
В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен
Знать: законы линейной перспективы; основные методы пространственного построения на
плоскости; основные виды шрифтов;
Уметь: отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры; использовать шрифты разных
видов на практике.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Семе
стры
2

36

36

Обязательная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:

_____

Практические занятия (ПЗ)

72

36

36

Самостоятельная работа (всего)

10

5

5

Вид промежуточной аттестации (диф.зачет)

_____

Максимальная учебная нагрузка

82

42

40

час

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1

Шрифты

Эстетические свойства изображения и способы передачи
информации. Информативность графического изображения.
Рисунок, иероглиф, знак, знак письма, буквенный знак. Системы алфавитов разных языков мира. Графема-основа буквы и
стиль начертания. Знак и символ. Буквенные и иные знаковые
системы в исторический период и в современности. Финикийское письмо

древнегреческое письмо

латинское письмо

рунические типы письма и нелатинские типы письма на Апенинском полуострове

современная латиница. Современные

знаки цифр: первоначальная индийская версия, арабская версия, европейская версия.
Материалы для графики и для шрифтовой графики:
грифельные

карандаши,

способы

заточки

карандашей,

инструменты для затачивания карандашей, стирательные
резинки (ластики), бумага (ватман, мелованная), чертѐжные
инструменты ( линейки, угольники, циркули, рейсфедеры,
перья плакатные и перья рисовальные, перодержатели, кисти),
способы исправления тушевых помарок на бумаге.
Классическая антиква.
Ленточная антиква.
Древнерусский полуустав.
Древнерусская вязь.
Пропорциональное соотношение и пропорция «золотого
сечения».

2

Современные, исторические и этнографические формы

Изображение
ленточного орнамента

геометрического орнамента в искусстве. Виды симметрий,
чертѐжное

построение

многоугольников,

мотивы

для

построения орнаментальной композиции. Знаки и символы в
орнаментах.

Мотивы

и

ритмы

современной

созданию

орнамента среды: взаимосвязь стилей и ритмов в архитектуре,
ювелирном

искусстве,

в

шрифтовом

начертании

и

в

орнаментальных стилях. Буквенные начертания, знаковые
системы и орнаментальные мотивы. Орнамент и схематическое
изображение.
3

Способы

Перспектива, как учебный предмет.

изображения

Методы изображения, применяемые в искусстве.

пространственных

Метод центрального проецирования.

отношений.

Основные

понятия

и

термины,

употребляемые

в

перспективе.

Художественная

Предметная плоскость.

линейная перспетива

Картинная плоскость.
Горизонт.
Основание картины.
Главная точка картины и ее свойства.
Задание точки в пространстве.
Ограничение

и

недостатки

метода

центрального

проектирования.
4

Фронтальная
угловая перспектива

и

Построение перспектив параллельных прямых линий,
расположенных в пространстве горизонтально и параллельных
и перпендикулярных к картинной плоскости.
Параллельные прямые, расположенные под каким угодно
углом к картине.
Деление перспективы прямой на заданное число частей.
Построение в перспективе ритмических членений.
Определение истинной величины отрезка.
Построения квадрата и круга, лестницы и арки.

5

Тени, отражения,
методы

построения

перспективы

Построение теней в перспективе от искусственного и
естественного освещения
Построение в перспективе отражений.
Метод картины.
Метод архитектора.
Применение изометрии.

6

Практические
задания

Построение

линейно

изображѐнного

портрета

в

простого

интерьера

фронтальной

перспективе.
Построение

во

перспективе.
Построение композиции из трѐх геометрических тел в
угловой перспективе.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами
№
п/п

Наименование

№

разделов

данной

обеспечиваемых

дисциплины,

необходимых

(последующих)

для изучения обеспечиваемых

дисциплин

(последующих) дисциплин

1

рисунок

1

2

2

живопись

1

2

3

Композиция

1

2

.
.
.

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

п/п

Практ

СР

Все

.зан.

С

-го
час.

1.

Практическая часть курса «Перспектива».

72

10

82

6. Практические занятия
Наименование

Ауди

разделов и тем

Ауд

Аудитор

торные

иторные

ные занятия

занятия

занятия

всего

лекции,

практически

час.

час.

е

Самост.

общее

работа,

кол-во

час.

часов

занятия,

час.
Раздел

I.

30

8

2

2

8

1

22

30

Шрифты
Тема 1. Краткая

2

историеская справка о
формировании
системы

письма

и

шрифтовых

систем.

Алфавиты

разных

языков.

Стиль

и

графика

начертания

знаков.

Материалы

для написания шрифта.
Тема 2. Антиква
(гуманистическая,
классицистиеская).
Шрифтовая
композиция. Особенности построения и
пропорции.
Изображение буквенных знаков.

7

1

8

Тема

3.

Ленточная

6

1

5

1

5

2

2

6

1

5

1

6

6

1

5

1

6

6

2

6

антиква.

Шрифтовая
композиция. Особенности построения и
пропорции.
Изображение буквенных знаков.
Тема 4. Краткая
история

2

славянской

письменности, кириллической

азбуки,

древнерусский и русский шрифт и формирование современного русского шрифта.

Тема 5. Полуустав. Шрифтовая композиция.
сти

Особенно-

построения

пропорции.
жение

и

Изобрабуквенных

знаков.
Тема

6.

Вязь.

Шрифтовая композиция. Особенности построения и пропорции.

Изображение

буквенных знаков.

Раздел
Изображение
ленточного
орнамента.

II.

6

Тема 1. Геометрический

2

2

2

орнамент.

Возникновение и характерные особенности.
Современные
формы
ского

геометричеорнамента

в

искусстве.Виды
симметрий,
чертѐжное
построение
многоугольников,
мотивы

для

построения
орнаментальной
композиции.
Тема 2. Геомет-

4

4

1

4

26

5

41

рический ленточный
орнамент. Практическое задание.
ВСЕГО
семестр

I

36

10

Раздел III. Способы

2

2

2

2

2

2

8

4

4

8

2

1

1

2

изображения

пространственных
отношений.
Художественная
линейная
перспетива.
Тема 1. Вводная
беседа.

Визуальное

восприятие и проекционное

мышление.

Вариативность плоского

изображения

объѐмного пространства. Линейная перспектива и начертательная геометрия.
Раздел
Фронтальная

IV.
и

угловая
перспектива.
Тема 2. Картинное

изображение

и

классическая прямая
линейная перспектива. Простейшие основные правила линейной перспективы
и оптические искажения. Построение куба
во фронтальной перспективе.

Тема

3.

Фрон-

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

8

5

3

8

2

1

1

2

2

1

1

2

тальная перспектива.
Окружность на горизонтальной плоскости
во фронтальной перспективе. Окружность
и полукруглые арки.
Построение лестницы
в системе фронтальной

перспективы.

Различные положения
лестничных пролѐтов.
Тема 4. Построение

1

2

произвольной

кривой в перспективе
по сетке.
Тема 5. Угловая
перспектива.

По-

строение окружности
в

системе

угловой

перспективы и лестничного пролѐта.
Раздел V. Тени,
отражения,

методы

построения
перспективы.
Тема 6. Тени от
точечного

близко

расположенного

ис-

точника света. Тени
от точечного бесконечно далеко расположенного источника
света.
Тема 7. Отражения в плоских поверхностях.

Тема 8. Некото-

2

2

2

2

1

1

2

18

2

16

18

рые частные случаи
наклонных

плоско-

стей, используемых в
перспективе.

Метод

уменьшенной картины.
Тема 9. Методы
построения перспективы. Метод архитектора.
Раздел

VI.

Практические
задания.
Тема 10. Практическое

задание

6

6

2

6

по

изображению простого интерьера во фронтальной перспективе
с тенями от лампы.

Тема

11.

По-

2

2

2

строение композиции
из трѐх геометрических тел. Рассмотрение способа построения.
Тема

12.

По-

10

10

2

10

23

5

41

строение композиции
из трѐх геометрических тел. Практическое задание.
ВСЕГО

II

36

13

семестр
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основные источники:
1. Пресняков М. А., Перспектива: Учебное пособие.

М.: Форум, 2012 (2-е изд. испр. и

дополненное)
2. Кудрявцев А. Шрифты.

Университет Н. Нестеровой, 2002.

248с.

Дополнительные источники:
1. Барышников А. П. Перспетива. М.: Искусство, 1939,1948, 1955
2. Буйнов Д. М., Новиков И. В. Первоначальны сведения о перспеткиве. М.: Профиздат, 1960
3. Владимирский Г. А. Перспектива. М.: Учпедгиз, 1952 (1-е изд.); Просвещение, 1958 (2-е изд.),
1969 (3-е изд.)
4. Жданова Н.С. «Перспектива» Издательство: Владос: 2004 г. Страниц: 224; для СПО
5. Капр Альберт Эстетика искусства шрифта.
6. Kapr Albert, Schriftkunst.

М. Книга, 1979

Dresden.: VEB Velard der Kunst, 1871

7. Кликушин Г. Ф. Шрифты: Для художников-оформителей.
8. Климухин А. Г. Тени и перспектива.

Мн.: Полымя, 1980

М.: Госстройиздат, 1967г.

9. Корев Ю. А., Фѐдоров М. В. Архитектура и особенности зрительного восприятия

М.: Госстрой-

издат, 1954г.
10. Люльфинг Ганс У истоков алфавита.

М.: Книга. 1979

11. Йончев Васил Шрифт пред вековете.

София.: Българский художник, 1975

12. Макарова М. Н. Перспектива.

М.: Просвещение, 1989

13. Макарова М. Н. Перспектива.

М.: Прометей, 1989

14. Макарова М. Н. Перспектива.

М.: Академический проект, 2002

15. Макарова М. Н. Практическая перспектива.

М.: Академический проект, 2005

16. Макарова М.Н. «Практическая перспектива» Издательство: Академический Проект Серия:
Gaudeamus; 2007 г.
17. Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива» Издательство: Академический проект, 2014 г.Серия:
Gaudeamus;
18. Непомнящий В.М, Смирнов Г.Б. «Практическое применение перспективы в станковой картине»
М,: Просвещение, 1978 г.
19. Соловьев С.А. – «Перспектива» Год издания – 1981 г.. Издательство – Просвещение
20. Петерсон В. Е. «Перспектива» М.:Искусство, 1970 г.
21. Пресняков М. А., Перспектива: Учебное пособие.

Рязань: МОУК лицей искусств, изд-во «Рус-

ское слово», 2003
22. Ратничин В. М. Перспектива.

Киев: Вища школа, 1962

23. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи.

М.: Наука, 1980

24. Раушенбах Б.В. «Система перспективы в изобразительном искусстве» М,: Наука, 1986 г.
25. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие.

М.: Интерпракс, 1994

26. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие.

СПб.: Азбука-Классика, 2002

27. Рерберг Ф. И. Введение в перспективу. М.-Л.: Изогиз. 1933. (1-е изд.); М-Л.: Искусство, 1937 (2-е
изд.)
28. Родионов А. А. Шрифты в художественно-оформительских работах.

М.: Учпедгиз, 1959

29. Рынин Н. А. Перспектива. Петроград, 1918
30. Семченко П. А. Основы шрифтовой графики.

Минск Высшая школа, 1978

31. Смирнов И. И. Шрифт в наглядной агитации.

М.: Плакат, 1987

32. Соловьев С.А. «Перспектива» М.: Просвещение, 1981 г.
33. Теодору Хорхе Перспектива.

Бухарест: «Меридиане», 1964

34. Шацкая А. Русский гражданский шрифт 1708-1958 гг.

М.: Искусство, 1959

35. Школа изобразительного искусства. I, VI тт. М., 1961., М., 1986
36. Шмидт Р. «Учение о перспективе» М,: Стройиздат, 1983 г.
37. Яблонский А. Г. Линейная перспектива на плоскости. М.: Просвещение, 1966
38. Аксѐнов Ю.Г., Закин Р. М., Зонненштраль Е. М., Кригер Ф. М., Тарасевич Г. Е. Рисунок, живопись. – М.: Искусство, 1961. – 206 с., ил.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: просторный кабинет позволяющий разместить группу из 15 человек, большие окна для естественного освещения, плотные однотонные, светлые жалюзи на окнах, защищающие от солнечных лучей, лампы верхнего освещения, лампы дополнительного освещения, обогреватели; стулья, столы письменные, доска школьная для рисования мелом, мел.
Доска информации: требования соблюдения пожарной безопасности, правила пользования электричеством, водопроводом, окнами; требования соблюдения техники безопасности при работе с оборудованием, приспособлениями, инструментами, художественными материалами; правила поведения в
аудитории; расписание времени занятий и перерывов, календарно-тематический план, график учебных
занятий, график консультаций учащихся преподавателями, график проведения зачѐтов, график уборки
кабинета.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В основе учебной программы перспективы лежат принципы, являющиеся основой для графического
изображения пространственных и умозрительных объектов на плоскости, которые должны явиться
основой для формирования практических навыком художественного изображения и построена на базе
одного из классических принципов: от простого к сложному.
Программа учебной дисциплины «Перспектива» основана на современных методах теории
перспективы. Она направляет студентов на изучение натуры с учетом специфики их профессионального
образования: . Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной составляющей Основной
образовательной программы по специальности 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» и согласована с другими дисциплинами учебного плана по специальности, такими как
«Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Технический рисунок», «Основы композиции»,
«Проектирование», «Производственное обучение», «Копирование».
Требования к уровню освоения содержания программы. Обучение основам перспективы
начинается с выявления степени подготовленности студентов на вступительных испытаниях.

Необходимый исходный уровень знаний, умений и навыков должен соответствовать программе
художественной школы или подготовительных курсов Высшей школы народных искусств (института).
Программа учебной дисциплины «Перспектива» нацелена на расширение и углубление знаний
студента, на их осознанное применение при выполнении сложных практических заданий, на
приобретение новых навыков при работе над анализом и построением художественного изображения.
Студенты, закончившие изучение программы «Перспектива», должны уметь пользоваться
знаниями по построению изображения в листе, а так же уметь грамотно построить архитектуру,
интерьер и экстерьер; пейзаж; уметь применять на художественном уровне полученные знания в.
Программа предусматривает аудиторные занятия и самостоятельную работу.
Оценочные средства.
Формы контроля В процессе работы по выполнению программы «Перспектива» применяются
следующие формы контроля:
1. Текущий контроль.
2. Промежуточный контроль.
3. Итоговый контроль
Во время проведения текущего контроля на занятиях по основам перспективы преподаватель
обязан следить за соблюдением методической последовательности выполнения работы студентами,
своевременно указывать на ошибки и объяснять пути и способы их устранения. После завершения каждого задания следует провести просмотр работ в группе. Необходимы сравнительный анализ всех
представленных работ, объяснение студентам преимущества лучших перспектив.
Во время выполнения каждого задания преподаватель производит контроль его выполнения и
осуществляет помощь в случае затруднений. Во время 8-9 и 14-15 недель каждого учебного семестра
производится промежуточный просмотр в присутствии обучающегося. В конце 1 семестра проводится
контрольный просмотр практических работ, проходящий без присутствия обучающегося, а затем в присутствии обучающегося и при наличии просмотренных работ даѐтся резюме. В конце 2 семестра помимо
предъявления выполненных практических работ обучающийся должен выполнить контрольное задание
и ответить на контрольные вопросы.
В процессе обучения преподаватель вправе вносить некоторые изменения в количество часов, отводимых на ту или иную тему в рамках данной программы в зависимости от подготовки обучающихся,
от специализации, от заданий, выполняемых обучающимися во время освоения других учебных дисциплин и т. д.
На итоговом просмотре лучшие работы обучающихся и работы, наиболее явно выявляющие методическую последовательность заданий, отбираются в методический фонд.
Система оценки успеваемости обучающегося.
Работа обучающегося оценивается как по стобальной шкале, так и по российской традиционной
четырѐхбальной системе. В общей сумме обучающийся способен набрать до 100 баллов включительно

то есть получить оценку от 2 до 5 баллов согласно шкале.
Общая сумма баллов складывается путѐм среднего арифметического из оценок:
1) оценки двух промежуточных просмотров (7-8 неделя и 14-15 неделя)

от 0 до 40 баллов за

учебные задания, в которую входит текущая работа обучающегося (посещаемость, активность, усидчивость и т.д.)
2) оценки на семестровом экзаменационном зачѐте

от 0 до 20 баллов.

От 0 до 10 баллов может быть добавлено за самостоятельную (домашнюю) работу во время каждого из промежуточных просмотров и от 0 до 10 баллов за итог самостоятельной работы за семестр.
Текущая работа обучающегося и в частности посещаемость оценивается в системе баллов вне зависимости от причин пропусков занятий (болезни) и может быть компенсирована самостоятельной (домашней) работой.
Основные критерии оценки складываются из оценки следующих качеств выполненных практических заданий: 1) композиция в листе, 2) степень соответствия поставленной задаче, 3) наличие или отсутствие ошибок, 4) аккуратность выполнения.
Дополнительными критериями оценки могут быть: 1) количество выполненных работ при перевыполнении обязательной программы, 2) качества выбранной меры трудоѐмкости, 3) творческий подход.
Для допуска к итоговому семестровому просмотру обучающийся обязан набрать более 40 баллов,
то есть от 41 балла и выше.
Шкала соотношения общего количества баллов, которое обучающийся в состоянии набрать в общей сумме за учебный семестр и разных систем оценки.
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Не зачѐт
Зачѐт

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «рисунок» осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, аттестаций и экзаменационного
дифференцированного зачѐта.
ОД.02.05 Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы
(2-3 курсы, 3-5 семестры)
Автор: Сорокина М.А., к.искусствоведения – зав. кафедрой народного искусства ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Предметом дисциплины являются декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы России
Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении с основными видами декоративноприкладного искусства, центрами традиционного
народного искусства, их спецификой,
художественными особенностями, технологиями и приемами.
Задачи учебной дисциплины:
Учебная задача дисциплины.
Уметь различать художественно-стилевые и технологические особенности изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Знать основные виды народного художественного творчества, его особенности, народные истоки декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
центры народных художественных промыслов
художественные производства России, их исторический опыт, современное состояние и перспективы развития
основные социально-экономические, художественно-творческие проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства.
Воспитательная задача дисциплины.
Воспитание у студентов ответственности за сохранение уникальных художественных технологий, традиций отечественного прикладного искусства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к профильным учебным предметам федерального компонента среднего
(полного) общего образования.
Дисциплина изучается в 3,4 и 5 семестрах на втором - третьем курсе.
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины необходимы при освоении ряда тем таких дисциплин «Традиционное прикладное искусство», при подготовке дипломной
работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общие (ОК):

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес (ОК 1).
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8).
Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности ОК 12).
Художник
народных
художественных
промыслов
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
I.
Производственно-технологическая деятельность.
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 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям,
предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
3,4,5
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия (ТЗ)
практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (диф.зачет)
Максимальная нагрузка:
час

156

156

78
78
54
диф.зачет
210

78
78
54
диф.зачет
210

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Введение в изучение деПредмет, содержание, цели и задачи курса.
коративно-прикладного ис- Художественные средства декоративно-прикладного и
кусства и народных художе- народного искусства. Виды прикладного искусства.
ственных промыслов.
Прикладное искусство, художественная промышленность и
художественные промыслы.
2
Развитие художественно1.Искусство домонгольской Руси.
го ремесла у древних славян
2. Прикладное искусство Московской Руси XIV-начала
и в Древней Руси.
XVII в.
3. Народное искусство России в ХVII веке
3 Народное искусство XVIIIФормы развития традиционного прикладного искусства
ХХI веков.
Домашнее ремесло. Кустарные промыслы. Народные художественные промыслы. Экономические формы развития
народного искусства. Крестьянская мануфактура. Мастерская.

4

Искусство лаковой живописи

5

Художественное кружевоплетение

6

Художественная вышивка

7

Художественная
по кости

резьба

8

Художественный металл,
ювелирное искусство

9

Народный художественный текстиль
Народная игрушка

10

11

Народная резьба и роспись по дереву в России

12

Художественная керамика

13
14
15

16
17

Современные проблемы
народного искусства
Виды
декоративноприкладного искусства.
Художественное стекло.

Фабрика. Профессиональная подготовка мастеров народного
искусства. Обучение в семье. Профессиональные школы.
1.Истоки лаковой живописи: лаки Китая и Японии. Западноевропейские лаки
2. Подмосковная, петербургская и уральская лаковая живопись.
3. Лаковая миниатюрная и декоративная живопись. Федоскино и Жостово. Палех, Мстера, Холуй
1.Кружево в России и Европе
2. Художественные особенности кружева разных центров
3. Подготовка художников для кружевных промыслов
1. Шитье Древней Руси
2. Золотное и жемчужное шитье XVIII -начала ХIХ в Головные уборы
3. Вышивка в народном костюме
4. Вышивка в России в XVIII – XIX вв. Художественные
особенности вышивки разных центров
5. Русская вышивка ХХ – начала ХХI вв.
1.Особенности восточного и европейского косторезного
искусства.
2.Холмогорская резьба по кости XVIII – XXI вв.
3. Искусство резьбы по кости в Якутске, Тобольске,
Уэлене.
1.Драгоценные клады на Киевской земле. Археологические находки в Новгороде. Ювелирное искусство Новгорода
XI-XII вв. Ювелирное искусство Москвы XIV-XVII в.
2. Народные традиции художественной обработки металла. Кованое железо. Медное литье. Чернение по серебру. Кубачинское серебро. Ростовская финифть. Красносельское
ювелирное искусство
1.Узорное ткачество. Ковроткачество
2. Набивные ткани
3.Традиционный костюм в России
1.Художественные центры деревянной игрушки. Богородская игрушка. Мастера Сергиева Посада. 2.Глиняная игрушка: дымковская, филимоновская, абашевская игрушка.
История промыслов. Художественные особенности резьбы,
лепки, росписи и раскраски игрушек. Мастера.
1.Народное деревянное зодчество
2.Хохломская роспись по дереву
3. Городецкая резьба и роспись по дереву
4. Северодвинские росписи
5.Мезенская и печорская роспись по дереву
1.Гончарное искусство
2.Изразцовое искусство
3. Искусство Гжели: майолика и фарфор
4.Скопинская керамика
Современное состояние народных художественных промыслов. Предприятия и фирмы. Народные мастера
Специфика декоративно-прикладного искусства.

Стекло Древней Руси – мозаика, бусы
Стекло в XVIII-XXI веке. Художественные заводы.
М.В.Ломоносов. В.И.Мухина. Художники ХХ века
Художественная керамиХудожественные приемы обработки глины. Терракота.
ка
Майолика. Фаянс. Художественные заводы.
Фарфор.
Фарфоровые изделия Востока, Европы и России. Императорский фарфоровый завод. Д.И.Виноградов. Завод

18

Художественная мебель

19

Художественный металл

20

Ювелирное искусство

21

Художественная
ботка камня

обра-

22

Художественный
стиль

тек-

23

Гобелены и шпалеры

24

История костюма

25

Костюм и аксессуары
Художественный интерь-

26
ер

Прикладное искусство в
XXI веке.

27

Ф.Гарднера. Заводы XIX – XXI веков.
Художественные приемы обработки дерева. Типы и формы художественной мебели. Расписная и лаковая мебель. Наборное дерево. Мебель из стекла, металла, кости и др. материалов.
Драгоценные и др. металлы, способы их обработки. Литье, ковка, чеканка, гравировка, чернение и др. художественные приемы обработки металлов.
Древнерусское ювелирное искусство
Ювелирное искусство XVIII-XXI века.
Выдающиеся ювелиры России.
Камнерезное искусство, виды минералов и органических
веществ. Резьба по камню, кости, янтарю и пр. Художественные предприятия России. Гранильные мануфактуры. Выдающиеся мастера.
Виды текстиля. Материалы и технические приемы. Шелкоткачество. Парча и др. ткани. Ситценабивная промышленность. Виды художественных изделий.
Петербургская шпалерная мануфактура. Шпалеры в России.
Костюм Древней Руси.
Костюм XVIII-XXI века.
Виды художественных изделий, являющихся частью костюма. Обувь, шляпы, зонты и пр.
Развитие художественного интерьера в XVIII-XXI века.
Художественные стили и интерьер. Синтез искусств в интерьере
Современное состояние художественной промышленности и декоративно-прикладного искусства. Императорский
фарфоровый завод

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обес№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучеп/п печиваемых (последую- ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин
щих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
История искусств
2
История художест+
венного кружевоплетения
3
История художест+
венной вышивки
4
История художест+
венной росписи ткани
5
История художест+
венной резьбы по кости
6
История ювелирного
+
искусства
7
История русских ху+
дожественных лаков
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п

1

Введение в изучение декоративно-прикладного ис-

Теоре
тич.
зан.

Практ.
зан.

2

4

СРС

Всего
час.

кусства и народных художественных промыслов.
2
Развитие художественного ремесла у древних славян
и в Древней Руси.
3
Народное искусство XVIII- ХХI веков.

2

Искусство лаковой живописи
Художественное кружевоплетение
Художественная вышивка
Художественная резьба по кости
Художественный металл, ювелирное искусство
Народный художественный текстиль
Народная игрушка

2
4
4
2
4
4
2

6
2
2
2
4
4
2

0
11

Народная резьба и роспись по дереву в России

4

2

12

Керамика. Народное гончарство

2

13

Современные проблемы народного искусства

2

2

14

Виды декоративно-прикладного искусства.

4

4

15

Художественное стекло.

4

2

16

Художественная керамика

2

2

17

Фарфор.

4

4

18

Художественная мебель

2

4

19

Художественный металл

4

4

20

Ювелирное искусство

6

6

21

Художественная обработка камня

2

2

22

Художественный текстиль

2

2

23

Гобелены и шпалеры

24

История костюма

6

4

25

Костюм и аксессуары

2

2

26

Художественный интерьер

2

4

27

Прикладное искусство в XXI веке.

2

2

4
5
6
7
8
9
1

Всего

2

2

2

78

78

54

6. Практические занятия (семинары)
№
Тематика практических занятий (семинаров)
раздела дисциплины
1
Художественные средства декоративно-прикладного искусства.
Виды прикладного искусства
2
Древнерусские клады. Ювелирные украшения
3
Художники лаковой живописи России
4
Художницы вологодского и захожского кружева
5
Художницы русской вышивки
6
Творчество Н.Д.Буторина
7
Художники северной черни. Медное литье
8
Русский текстиль. Набойка. Узорное ткачество. Народный костюм
9
Мастера народной игрушки. Богородская и дымковская игрушка
10
Художники Хохломы и Городца
11
Современные проблемы народного искусства.
12
Виды декоративно-прикладного искусства. Анализ художествен-
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Трудоемкость
(час.)
4
2
6
2
2
2
4
4
2
2
2
4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ных средств ДПИ
Художественное стекло. Творчество В..Мухиной и Б.А.Смирнова
Художественная керамика . М.А.Врубель.
Фарфор. Художники ИФЗ
Художественная мебель.
Художественный металл. Чугунное литье в Петербурге. Тульская
стальная мебель
Ювелирное искусство. Творчество И.Позье, К.Фаберже, фабрик
Овчинникова, Хлебникова, современных ювелиров
Художественная обработка камня. Каменные вазы в Эрмитаже
Художественный текстиль. Драгоценные ткани
Гобелены и шпалеры в Эрмитаже
История костюма. Ч.Ворт и Н.П.Ламанова. В.М.Зайцев и
В.А.Юдашкин
Костюм и аксессуары. Веер как явление искусства
Художественный интерьер в России. Выставка в Эрмитаже
Прикладное искусство в XXI веке. ИФЗ

2
2
4
4
4
6
2
2
2
4
2
4
2
78

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982
2. Русское декоративное искусство. Редакция А.И.Леонова. Том 2 - М., 1963; Том 3. М., 1965
3. Русское прикладное искусство. // История русского искусства. М., АН СССР. Т. V, гл. 3, М.,
1961; т. VII, гл. 3, М., 1961; т. VIII , кн. II, гл. 4, М., 1964; т. X, кн. II, гл. 3, М., 1969
4. Т.М.Разина. Прикладное искусство в русской культуре 18-19 вв. – Издательство Московского
Университета, 2003
5. Советское декоративное искусство. 1917-1945. –М., 1984
6. Советское декоративное искусство. 1945-1975. –М., 1989
7. .Макаров К.А. Советское декоративное искусство. – М., 1974
Дополнительная литература:
1. Агаркова Г., Петрова Н.. 250 лет Ломоносовскому фарфоровому заводу в Санкт-Петербурге.
1744-1994. – СПб, 1994
2. Арсеньева Е.В. Ивановские ситцы. – Л., 1983
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н.. Художественное убранство русского интерьера Х1Х в. – Л,
1986
4. Бирюкова Н.Ю.. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII века. Л., 1972
5. Ботт И.К.,.Канева М.И. Русская мебель. История. Стили. Мастера. - СПб, 2003
6. Бубнова Е.А. Конаковский фаянс. – М., 1978
7. Воронов Н.В., Дубова М.М. Невский хрусталь. – Л., 1984
8. Гайдамак А. Ампир в России. М., 2003
9. Долгих Е.В. Русское стекло XVIII в. – В., 1985
10. Дулькина Т.И., Ашарина Н.А. Русская керамика и стекло XVIII - Х1Х вв. – М., 1978
11. Кириченко Е.И. Русский стиль.- М. 1997
12. Коршунова Т.Т., Ясинская И.М. Русские шпалеры. – Л., 1975
13. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII – начала ХХ в. - Л, 1979
14. Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Научн. ред.
Г.Н.Комелова. – Л., 1977
15. Культура и искусство России XVIII века. Новые материалы и исследования. Научн. ред.
Б.В.Сапунов, И.Н.Уханова. Л., 1981
16. Разина Т.М. Прикладное искусство в русской культуре XVIII - Х1Х вв. – М., 2003
17. Русское искусство эпохи барокко. Каталог выставки.- Л., 1984
18. Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. – Л., 1980
19. Салтыков А.Б. Избранные труды. М., 1962
20. Соколова Т.М.. Русская мебель. – Л., 1973
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, видеопроектором,
экраном. При изучении тем дисциплины используются технические средства обучения: персональный

компьютер, видеопроектор. Занятия проходят также в музеях Петербурга: Русском музее, Эрмитаже и
его отделах.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу произведений
искусства, тестирование
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, итоговые задачи, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен написать
реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одному из вопросов, выносимых на зачет. Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, самостоятельное изучение и анализ
литературы, рекомендованной программой курса, а также посещение экспозиций музеев с целью изучения подлинных произведений декоративного искусства. В самостоятельную работу студента входит
подготовка к семинарским занятиям, освоение теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, выполнение домашних заданий в виде анализа произведений искусства, подготовка докладов, рефератов, а также подготовка к зачету. Основной задачей в ходе выполнения самостоятельной работы студентами является получение знаний в области декоративно-прикладного искусства и
народных художественных промыслов.
В качестве средств контроля успеваемости студентов и определения качественного уровня их
знаний применяются:
текущий контроль – тесты, реферат;
Дифференцированный зачет как итоговая оценка знаний студентов проводится в конце 5
семестра с учетом совокупности всех промежуточных аттестаций.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может
заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать
в течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
- за посещение занятия – 2 балла, всего 30 баллов;
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 10 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 20 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы при условии посещения всех занятий и успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. получении не менее 41 балла.
Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен
к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.

ОД.02.06 Правовые основы профессиональной деятельности
(3 курс, 5 семестр)
Автор: Лошакова С.А. – преподаватель кафедры профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Предметом дисциплины являются декоративно-прикладное искусство и народные художествен-

ные промыслы России.
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО, получение знаний, умений и владений в
области теории государства и права, конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного и экологического права, формирование навыков применения норм права в профессиональной деятельности, повышение профессионального правового сознания и правовой культуры.
Учебная дисциплина входит в состав федерального компонента среднего (полного) общего образования базовый учебный предмет.
Главная задача учебной дисциплины состоит в подготовке компетентных специалистов, которые в состоянии найти нужную норму права, разобраться в ней, при нарушении прав уметь защитить
себя, другого человека, интересы общества, государства.
Учебная задача дисциплины.
Обучить студентов теоретическим основам права, подготовить к восприятию современного законодательства, познакомить с правовыми системами современности.
Воспитательная задача дисциплины.
Воспитание у студентов позитивной ответственности и необходимости руководствоваться законодательством при принятии решений в своей деятельности, осознания необходимости постоянного самообучения и самовоспитания как неотъемлемого элемента специалиста будущего.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к профильным учебным предметам федерального компонента среднего
(полного) общего образования. Изучается дисциплина в пятом семестре на третьем курсе после изучения дисциплин обществоведение, история и одновременно с основами философии, основами экономики
и менеджмента в народных художественных промыслах, основами психологии и педагогики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины изучаются конкретные общественные отношения, регулируемые различными отраслями права, что отражено в учебных вопросах рассматриваемых на лекционных и
семинарских занятиях. В рамках семинарских занятий и самостоятельной работы изучаются, анализируются и решаются практические задачи в области права.
Художник народных художественных промыслов должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы государственной политики и права в области социально-культурной деятельности и
народного художественного творчества;

- историю и современное состояние законодательства о культуре;
- права и обязанности работников социально-культурной сферы;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности.
уметь:
- защитить свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность специалиста.
иметь представление:
- об основных государственного, административного, гражданского, трудового, семейного,
уголовного права РФ.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестр
часов
5
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Реферат
Подготовка к занятиям
Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка:
час

48

48

18
30
22

18
30
22

10
6
4
2
зачет
70

10
6
4
2
зачет
70

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Современное правопо- Понятие, элементы и содержание правопонимания. Понятие и
нимание
источники права. Право в современном мире. Система права:
задачи, функции, структура, нормы.
2
Понятие правового ре- Публичное управление в сфере профессиональной деятельности.
гулирования в сфере про- Система и правовые основы публичного управления на
фессиональной деятельно- федеральном уровне. Публичное управление профессиональной
сти
деятельностью на региональном уровне.
3
Конституционное праОсновы конституционного строя России. Права и свободы
во
человека и гражданина. Система органов государственной власти
и управления в РФ. Федеративное устройство России. Полномочия Президента России. Федеральное Собрание России. Правительство России. Судебная власть. Местное самоуправление.
4
Административные
Общая характеристика административного права. Задачи и
правонарушения и админи- принципы законодательства об административных правонарушестративная ответственность ниях. Структура административного права. Административное
правонарушение и административная ответственность. Административное наказание. Назначение административного наказания.
Административные правонарушения, посягающие на права граждан. Административное правонарушение, посягающее на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучение населения
и общественную нравственность. Административные правонарушения в области охраны собственности. Административные
правонарушения а области предпринимательской деятельности.

5

Правовые положения
об основах хозяйственной
деятельности

6

Трудовые
шения

7

Правоотношения в области образования

8

Защита
нарушенных
прав и судебный порядок
разрешения споров

9

Законодательство в области народных художественных промыслов

правоотно-

Административные правонарушения против порядка управления.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Участники гражданско-правовых отношений. Объекты гражданско-правовых отношений. Сделки. Право собственности. Понятие и стороны обязательств. Понятие и условия договора. Понятие и принципы предпринимательского права. Методы правового регулирования в предпринимательском праве. Банкротство.
Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Рабочее время
и время отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Трудовые споры. Профессиональные союзы. Государственное социальное страхование. Социальная защита и
стимулирование труда работников культуры. Дисциплинарная и
материальная ответственность работника. Охрана труда.
Предмет, структура, задачи и функции образовательного права.
Особенности заключения договора между образовательным учреждением и обучающимся. Содержание образования. Государственные образовательные стандарты. Особенности правового регулирования управленческих отношений в системе образования. Особенности регулирования финансовых отношений в сфере образования.
Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования. Особенности государственной политики в области образования. Международное законодательство об образовании.
Исполнительные документы. Сроки в исполнительном производстве. Исполнительное производство. Исполнительные действия. Сроки и порядок обжалования постановлений и действий
должностных лиц службы судебных приставов.
Правовое регулирование отношений в области народных художественных промыслов. Основы государственной политики в
области народных художественных промыслов. Организации народных художественных промыслов. Отнесение изделий к народным художественным промыслам. Художественно-экспертные
советы по народным художественным промыслам. Места традиционного бытования народных художественных промыслов. Государственная поддержка народных художественных промыслов.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование
обеспечи№ разделов данной дисциплины, необходимых для изуп/п ваемых (последующих) дисци- чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
плин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Обществоведение
+
+
+
.
2
История
+
+
+
3
Основы философии
+
+
+
4
Основы экономики и ме+
+
+
+
+
+
+
неджмента в народных художественных промыслах
5
Основы психологии и педа+
+
гогики
№
п/п

1

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Современное правопонимание

Т
еор.

2

Пр
акт

2

С
РС

2

Вс
его
ча
с.
6

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности
3
Конституционное право

2

2

2

6

2

2

2

6

Административные правонарушения и административная ответственность
Правовые положения об основах хозяйственной деятельности
Трудовые правоотношения
Правоотношения в области образования
Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
Законодательство в области народных художественных
промыслов
Итого

2

2

2

6

2

6

2

10

2
2
2

8
2
2

4
2
2

14
6
6

2

4

4

10

2

4
5
6
7
8
9

18

30

22

70

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Базовый учебник
1. Шкатула В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр. «Академия»; Мастерство, 2002. – 336 с.
Основная литература
1. Конституция Российской ФедерацииМ.,1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.М.,1996.
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. М.,1999.
4. Федеральный закон РФ «О народных художественных промыслах М.,1998.
5. Постановление правительства РФ №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
М.,1994.
6. Закон РФ № 88-93 «О государственной поддержке малого предпринимательства» М.,1995.
7. Указ президента РФ «О доверительной собственности».М.,1993
8. Указ президента РФ «О мерах государственной поддержки народных художественных
промыслов №1987. М.,1994.
9. Постановление правительства РФ «Об утверждении типового положения о художественноэкспертном совете по НХП» №1349. М.,1999
10. Министерство промышленности и торговли РФ. Приказ №854 Концепция государственной
поддержки организаций НХП на период до 2015 г. М.,2009
11. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 512 с.
12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. Пособие для бакалавров / под
ред. А.Я.Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 382 с.
2. Материально-техническое обеспечение дисциплины
3. При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения:
персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающие практическую деятельность специалистов.
В процессе изучения дисциплины изучаются конкретные общественные отношения регулируемые различными отраслями права, что отражено в учебных вопросах рассматриваемых на лекционных и
семинарских занятиях. В рамках семинарских занятий и самостоятельной работы изучаются, анализируются и решаются практические задачи в области права.
Организационно-методические указания
Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также нормативноправовых актов регулирующих соответствующую сферу общественных отношений.
В самостоятельную работу студента входит подготовка к семинарским занятиям, освоение
теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, выполнение домашних
заданий в виде анализа нормативно-правовых актов, подготовка докладов, рефератов, а также
подготовка к зачету. Основной задачей в ходе выполнения самостоятельной работы студентами является
получение навыков, умений и знаний, позволяющих свободно оперировать законодательством.

В процессе изучения учебной дисциплины используются активные формы обучения с
использованием Интернет-ресурсов, информационно-справочных систем «Гарант», «Консультант +»,
деловые игры и др.
В качестве средств контроля за успеваемостью студентов и определения качественного уровня
их знаний применяются:
текущий контроль - реферат;
зачет как итоговая оценка знаний студентов проводится в конце семестра с учетом совокупности
всех промежуточных аттестаций.
Организация самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить по каждой теме контрольные задания (тесты) и написать реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом
теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одному из вопросов,
выносимых на зачет.
Оценка знаний, навыков и умений
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в
течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
- за посещение занятия – 1 балл, 48 балла;
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 10 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 12 баллов;
- за реферат – до 10 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы при условии посещения всех занятий и успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. получении не менее 41 баллов.
Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете менее 20 баллов, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 20 до 41 баллов, студент может быть допущен
к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 41 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.
ОД.02.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности
(3 курс, 5 семестр)
Автор: Омельченко Е.Э. – ст.преподаватель кафедры естественнонаучных и экономических дисциплин ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины. Дисциплина информационные технологии
предназначена для ознакомления студентов с основными способами хранения, переработки и
представления информации в условиях современного информационного общества. Дисциплина
предусматривает формирование навыков работы в сети Интернет, ознакомление со сложными приемами
редактирования текстов. Формирование умений проектирования баз данных.
Цель изучения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является формирование компетентности в области использования современных информационных технологий в профессиональной деятельности специалистов по специальности Декоративно прикладное искусство и народные промыслы.
Задачи изучения дисциплины: Задачами изучения дисциплины являются.
1. Формирование представлений об информационном обществе и его особенностях.
2. Формирование представлений о современном персональном компьютере, программном и
аппаратном обеспечении современных персональных компьютеров.
3. Формирование навыков настройки операционной системы, приемов работы с современными
средствами резервного копирования данных.

4. Формирование умений сложного редактирования текстов в офисных пакетах.
5. Формирование знаний, умений и навыков проектирования реляционных баз данных
средствами приложения Microsoft Access.
6. Формирование представлений о глобальной сети Интернет и навыков работы с ней.
Место и роль дисциплины в ОПОП.
Дисциплина изучается на третьем курсе как профильная учебная дисциплина федерального компонента среднего (полного) общего образования.
Требования к студентам.
Необходимость изучения дисциплины обусловлена развитием современного информационного
общества, при котором использование средств и методов информационных технологий является
необходимым для специалистов любой специальности требующей навыков работы с информацией
любого вида, в том числе и с графической информацией. Данная дисциплина формирует как умения и
навыки работы с основными средствами обработки информации, так и навыки самообучения работы с
такими средствами и дальнейшего самообразования в области информационных технологий и
использования персональных компьютеров в своей профессиональной деятельности. В целях
эффективного овладения данной дисциплиной студенты должны обладать базовыми знаниями
полученными ими в школьном курсе «информатика».
Художник народных художественных промыслов должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
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.
Студенты должны
Знать:
Особенности информационного общества.
Требования и характеристики современных персональных компьютеров.
Классификацию программного обеспечения современных персональных компьютеров.
Основные угрозы информационной безопасности и методы их устранения.
Классификацию операционных систем, графических и офисных пакетов.
Назначение принципы работы глобальной сети Интернет.
Уметь:
Настраивать операционную систему.
Работать со стилями и графическими программами в текстовых редакторах.
Работать с графическими средствами операционной системы Microsoft Windows.
Работать и настраивать средства резервного копирования данных.
Проектировать базы данных в Microsoft Access.
Искать информацию в глобальной сети Интернет.
Программа предусматривает практические занятия по использованию персональных компью-

теров и работе с программами.
Изучение дисциплины предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает подготовку к занятиям, практическую отработку изложенного на занятиях в домашних условиях.
Формы контроля
Итоговая - зачет.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестр
часов
5
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка:
час

48

48

18
30
12
зачет
60

18
30
12
зачет
60

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Понятие информационных
Теоретическая часть.
технологий.
Понятие информации, данные, средства хранения, обработки
и передачи информации. Общая характеристика информационного общества. Понятие и роль информационных технологий. Информационные технологии в деятельности художника.
Практическая часть.
Простейший графический редактор и работа с ним. Изучение
объектов графических интерфейсов программ. Графическая работа в редакторе Microsoft Word.
2
Современные
персоТеоретическая часть.
нальные компьютеры
Основные характеристики современных персональных компьютеров. Классификация персональных компьютеров, аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров.
Классификация программного обеспечения персональных компьютеров.
Практическая часть.
Сложная работа с редактором Microsoft Word. Работа со стилями. Создание графиков и диаграмм. Работа с таблицами.
3
Понятие информациТеоретическая часть.
онной безопасности
Основы информационной безопасности, понятие о компьютерных вирусах, средства борьбы с компьютерными вирусами.
Резервное копирование как средство защиты от потери информации. Понятие антивирусных программ.
Практическая часть.
Использование бесплатной программы резервного копирования Cobian backup. Настройка программы и создание заданий. Работа с антивирусной программой.
4
Понятие операционной
Теоретическая часть.
системы
Введение в операционные системы и прикладные программы.
Классификация операционных систем, понятие о файлах. Основные приемы использования операционной системы класса Windows.
Практическая часть.
Сложный поиск информации в Windows. Работа с консолью в

5

6

7

8

9

10

11

12

Windows. Настройка интерфейса в Windows, управление панелями задач и быстрого запуска. Использование буфера обмена, первая помощь при отказе Windows.
Офисные пакеты
Теоретическая часть.
Майкрософт офис как средство хранения и переработки информации. Понятие офисных программ, классификация офисных
программ. Состав пакета Майкрософт офис. Акцесс как универсальное средство хранения данных. Организация информации в
Майкрософт Акцесс.
Практическая часть.
Знакомство с Open office. Редактирование текстов в редакторе
Write. Знакомство с интерфейсом Microsoft Access, ознакомление
с мастерами и конструкторами.
Таблицы в Microsoft Access
Теоретическая часть.
Основные этапы проектирования базы данных в среде Майкрософт Акцесс. Назначение таблиц. Типы данных.
Практическая часть.
Проектирование базы данных по учету графических изображений. Создание таблиц для базы данных.
Нормализация таблиц
Теоретическая часть.
Основные принципы и методы нормализации, понятие нормализации.
Практическая часть.
Нормализация таблиц в базе данных для учета графических
изображений.
Создание пользовательскоТеоретическая часть.
го интерфейса в Microsoft
Формы и их назначение. Проектирование форм, создание
Access
главной формы.
Практическая часть.
Проектирование форм для базы данных по учету графических
изображений.
Запросы
Теоретическая часть.
Виды и назначение запросов. Конструирование запросов.
Практическая часть.
Создание запросов в базе данных для учета графических изображений
Отчеты и макросы
Теоретическая часть.
Виды отчетов, технология проектирования отчетов. Назначение макросов, технологии создания макросов.
Практическая часть.
Создание отчетов для базы данных по учету графических
изображений.
Введение в Интернет
Теоретическая часть.
Технология работы с интернетом. Понятие браузера. Поисковые системы и их виды. Средства доступа в Интернет. Возможности сети Интернет.
Практическая часть.
Знакомство с интерфейсом различных браузеров. Настройка
интернет браузера. Работа с журналом с закладками. Поиск информации об искусстве в сети Интернет.
Поиск информации в
Теоретическая часть.
сети Интернет
Технология поиска информации в интернете, поисковые запросы и их виды. Техника формирования поисковых запросов.
Практическая часть.
Знакомство и сравнение работы различных поисковых систем. Правильное формирование поисковых запросов. Поиск необходимой учебной информации средствами поисковых систем.

№
п/п

1

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Т
еорет

Понятие информационных технологий.

Пр
ак,

С
РС

2

2

1

Вс
его
ча
с.
5

2

Современные персональные компьютеры

2

4

1

7

3

Понятие информационной безопасности

1

1

1

3

4

Понятие операционной системы

1

1

1

3

5

Офисные пакеты

1

3

1

5

1

3

1

5

1

1

1

3

2

4

1

7

6
7
8

Таблицы в Microsoft Access
Нормализация таблиц
Создание
Access

пользовательского

интерфейса

в

Microsoft

9

Запросы

1

1

1

3

10

Отчеты и макросы

2

2

1

5

11

Введение в Интернет

2

4

1

7

12

Поиск информации в сети Интернет

2

4

1

7

Всего

18

30

12

60

6.Организация самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 1 контрольное задание.
Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одной из актуальных проблем современных информационных технологий.
7.Оценка знаний, навыков и умений
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в
течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
- за посещение лекции – 2 балла (36 баллов в 9 семестре и 34 балла в 10 семестрах);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 3 баллов за
каждое занятие;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за выступление с докладом - до 15 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить сообщение на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы при условии посещения всех занятий и успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. получении не менее 41 баллов.
Во время зачета студенту предлагается 1 вопрос и одно практическое задание с оценкой до 10
баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете менее 20 баллов, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 20 до 41 баллов, студент может быть допущен
к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 41 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.
8.Список литературы

Информатика : Учеб. пособие для средн. проф. тех. обр / Колмыкова Елена Алексеевна; Е.А.
Колмыкова, И.А. Кумскова. - М : Академия, 2005.
Информатика : Уч. пособие для средн. профессионального образования. (+ CD) / Под общ. ред.
И.А. Черноскутовой. - СПб : Питер, 2005.
Информатика. 10 класс / Семакин Игорь Геннадьевич ; И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - М : Бином,
2003.
Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов / Угринович Николай
Дмитриевич ; Н.Д. Угринович. - М : Бином, 2003.
Информатика. Систематический курс 11 класс : Для классов гуманитарного профиля / С. Бешенков ; С.А. Бешенков, Н.В. Кузьмина, Е.А. Ракитина. - М : Бином, 2002.
Информатика и ИКТ Практикум 8-9 кл. : Учебное пособ. / Под ред. Н.В. Макаровой. - Спб. : Питер, 2010.
Информатика и ИКТ Учебник 8-9 кл. / Под ред. Н.В. Макаровой. - Спб. : Питер, 2010.

Обязательная часть циклов ОПОП
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
(3 курс, 5 семестр)
Автор: Лебедев С.В., д.ф.н. – зав. кафедрой философии ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы.
Основы философии является составной частью гуманитарной подготовки. Его цель сформировать у учащегося целостные представления о рождении и развитии философского знания, а
также о современных философских проблемах природы, человека и общества, человека и искусства.
Дисциплина излагает основы современной научно-философской картины мира, рассматривает сущность
и смысл человеческой жизни, смысл и значение художественного творчества, многообразные формы
знания, современные социальные проблемы, формы и методы научного познания, взаимоотношение
биологического, социального и духовного в человеке, отношение человека к природе, условия
формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы и культуры;
общий ход исторического процесса, проблемы и перспективы современной культуры и цивилизации.
Учебные задачи дисциплины:
– дать целостное систематическое представление о современных концепциях социума, общества
и истории, бытия и познания, творчества и жизни, конкурирующих в рамках единого предметного поля
философии. Взгляды крупнейших философов излагаются и комментируются не в порядке их хронологического появления, а в связи с основными проблемами, конституирующими предмет философии.
Программа дисциплины предусматривает применение полученных знаний и навыков в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации.
Преподавание данной дисциплины осуществляется путѐм проведения теоретических (лекции) и практических занятий. Занятия проводятся по календарным планам, утверждѐнным кафедрой.
Календарные планы составляются преподавателями на основании учебного плана, программы, расписания занятий и тематического содержания занятий на текущий учебный год. Работа преподавателя строится с учѐтом индивидуальных способностей учащихся.
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;

основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий
Дисциплина изучается в 5 семестре третьего курса. Учебная дисциплина «Основы Философии»
выступает основным источником формирования гуманитарного мышления, утверждения национальных
и общечеловеческих, нравственных принципов, развития мировоззрения человека и гражданина.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Учащийся в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
а) общими (ОК)
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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.
3.Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Об
ъем
часов
60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная нагрузка
В том числе
Теоретические занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа учащихся
реферат
Внеаудиторная самостоятельная деятельность
Итоговая аттестация (зачет)

№
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Содержание дисциплины
Наименование раздела дисциплины
Философия в жизни человека и общества
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития
Проблема бытия
Человек, его происхождение, природа
и смысл бытия
Общество, история, искусство, социальное развитие
Познание, знание, наука, истина
Научное познание
Культура, духовность, моральные

24
24
5
5
2

Теоретические занятия
2
4

4

Практические занятия
2
2

2
4

2
4

4

4

2
2

4
2
4

СРС

ценности
Максимальная учебная нагрузка:

№
п/п

час.

24

24

5. Практические занятия (семинары)
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисциплины

1

1

2

1

3

2

4

3

5
6

4.
4

7

4

8

12

Трудоемкость
(час.)

Место и роль философии в культуре.
Философия и религия. Философия и общий социальный и
индивидуальный человеческий опыт
Происхождение философии как переход от мифологического и обыденного к рационально-теоретическому миропониманию;
Греческие философы о первооснове, происхождении и всеобщих организующих началах мира; Свободомыслие, скептицизм, атеизм европейских просветителей. Философия природы
французских энциклопедистов
Современная картина мира. Бытие как философская проблема.
.
Человек, общество, культура. Человек и природа.
Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития. Смысл истории.
Нация, государство, экономика, культура

2

5.

Экологические и демографические факторы общественной
жизни, их природная и социальная обусловленность, современные противоречия и проблемы.

2

9

5

2

10

5

Политическая власть, демократические и авторитарные
политические режимы; тоталитаризм XX века: опыт его
социально-философского осмысления
Представления о совершенном человеке в различных культурах.

11

6

Научные, донаучные и вненаучные типы знания.

2

12

7

Научно-техническая революция: этапы и перспективы

1

13

8

14

8

15

8

4

4
4
4
4

2

Культура и цивилизация. Концепции Н. Я. Данилевского,
О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона. «Столкновение цилизаций»
Россия в мировой цивилизация. Особенности национального развития России. Русская философская мысль об особенностях русской культуры.
Возможна ли философия в 21 веке.

2

Итого:

48

2

1

1.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебных аудиториях № 123 и № 417.
Занятия проводятся в аудитории, оборудованной персональным компьютером, видеопроектором,
экраном, учебной доской. При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические
средства обучения: персональный компьютер, видеопроектор.
Базовый учебник:
Горелов А. А. Основы философии. – М: изд. Центр «Академия». 2009
Дополнительная литература:
Борисов С.В Основы философии: учебное пособие – Изд-ство: Флинта; Наука, 2010.
Петров В.П. Философия: курс лекций: учебник / : В.П. Петров-Изд-ство: ВЛАДОС, 2012.
Сабиров В.Ш Основы философии: учебник - Изд-ство: Флинта; Наука, 2012 г.

Интернет-источники:
www.vehi.net
www. Philosophi.ru
www.auditorium. ru
http://lib.ru/FILOSOF
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа предусматривает лекционный цикл и семинарские занятия.
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) заключается в подготовке к семинарским занятиям, к
выполнению тестов, к написанию реферата, подготовке к зачету.
Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:
Развитие логического мышления, навыков создания научных работ гуманитарного
направления, ведения научных дискуссий;
развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
получение, обработка и сохранение источников информации;
преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности
и историзма;
8. Оценка качества освоения дисциплины (системы оценивания для текущей и
промежуточной аттестации, примеры оценочных средств).
Оценка знаний и умений учащегося проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины учащийся может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов учащийся может
заработать в течение семестра и до 20 – на зачете и экзамене. Для допуска к зачету учащемуся необходимо получить в течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра учащийся может получить баллы следующим образом:
- за посещение занятия – 1 балл;
- за активное участие на семинарских занятиях;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет, учащийся должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять
контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если учащийся набрал не менее 41 балла при
условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех тестовых заданий, написания реферата.
Во время зачета и экзамена учащемуся предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый. В
случае набора учащийся в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, учащемуся в зачетной ведомости выставляется незачет.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.
Окончательная экзаменационная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2х балльную:
86 -100 – отлично
71 - 85 – хорошо
41 - 70 - удовлетворительно.
0 - 40 - неудовлетворительно.
ОГСЭ.02 История
(2 курс, 3 семестр)
Автор: Винокур М.С., к.и.н., доцент – доцент кафедры философии ВШНИ
1.Краткая характеристика дисциплины
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального государственного образовательного среднего профессионального образования.
Изучение дисциплины «История» направлено на достижение следующих целей:

6. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
7. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
8. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
9. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
10. формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого и современности.
Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных знаний и умений в общеобразовательной школе.
Учебный материал по истории России подается в контексте Всеобщей истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной
истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения
являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом.
2.
Место и роль дисциплины как составной части ступени среднего
профессионального образования. В соответствии с ФГОС, дисциплина «История» относится к двум
циклам. В цикле «Профильные учебные предметы» Федерального компонента среднего (полного)
общего образования содержание «Истории» охватывает период от Древнейшей Всеобщей и Российской
истории до конца 20 века и изучается в течение 1 и 2 семестров 1 курса. В «Общем гуманитарном и
социально-экономическом цикле» содержание «Истории» охватывает проблемы Всеобщей и Российской
истории рубежа XX-XXI веков, базируется на знаниях, полученных на 1 курсе при изучении дисциплин
«История» и «Обществознание».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучение дисциплины «История» художник народных художественных промыслов
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В ходе изучения дисциплины студент должен:
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Программа предусматривает изучение материала на втором курсе в течение 3 семестра. Максимальная учебная нагрузка – 50 часов, из которых обязательная учебная нагрузка – 36 часа (теоретические занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов), самостоятельная работа – 14 часов. Форма
итогового контроля: зачет.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ
Аудиторные
№те

Наименование разделов и тем

Всего

мы

СРС

Все
го

в том числе
теоретич
занятия

практичзанятия

1

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков.

8

4

4

3

11

2

Тема 2. Российская Федерация в конце XX –
начале XXI веков.

8

4

4

3

11

3

Тема 3. Международные отношения в конце
XX – начале XXI веков. Сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов.

8

4

4

3

11

4

Тема 4. Основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира в начале XXI века.

12

6

6

5

17

Всего:

36

18

18

14

50

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ
Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков.
Кризис социализма. Развал мировой системы социализма. Демократические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Объединение Германии. Распад Югославии и Чехословакии. Общие тенденции и особенности развития бывших стран социалистической системы.
Ведущие капиталистические страны в современном мире. США. Япония. Великобритания. ФРГ.
Италия. Франция.
Развивающиеся страны. Индия. Китайская Народная Республика. Корейская НародноДемократическая Республика. Республика Корея. Исламский фундаментализм. Афганистан. Иран. Тропическая Африка.
Страны Латинской Америки. Экономические реформы и экономическая интеграция. Политическая демократизация и «левый поворот». Аргентина. Бразилия. Мексика. Венесуэла. Куба.
Тема 2. Российская Федерация в конце XX – начале XXI веков.
Политическая жизнь России в 1992-1999 гг. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. Становление новой Российской государственности. Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 года. Конституция 1993 года. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 года. Отставка Президента Б.Н.Ельцина. Резуль-

таты политического развития в 90-е годы.
Российская экономика на пути к рынку. Политика перехода к рыночной экономике. «Шоковая
терапия». Приватизация. Корректировка курса реформ. Первые результаты экономических реформ. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. Россия в мировой экономике.
Сущность национальной и региональной политики России. Народы и регионы России накануне и
после распада СССР. Федеративный договор 1992 года. Конституция 1993 года о принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-политический
кризис в Чечне. Результаты федеративного строительства.
Президент России В.В.Путин: основные направления политики. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны
в начале 21 века. Усиление борьбы с терроризмом. Чеченская проблема. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг.
Разработка стратегии развития России до 2020 г. резидентские выборы 2008 года. Президент
России Д.А.Медведев: основные направления политики.
Тема 3. Международные отношения в конце XX – начале XXI веков. Сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов.
Прекращение «холодной войны». Конец биполярного мира и формирование многополярного мира. Создание, основные документы, основные цели, задачи и направления деятельности международных
организаций ООН, НАТО, СЕАТО, СЕНТО, ЕС и др. Расширение НАТО. Региональные конфликты:
«война в Заливе», война в Руанде, война на Балканах, противостояние на Ближнем Востоке. Международный терроризм.
Россия в системе международных отношений. Геополитическое положение и внешняя политика
России. Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ.
Тема 4. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира в начале XXI века.
Становление единого информационного пространства. Информационное общество. Информационная экономика. Изменения в социальной структуре и массовом сознании. Перемены в деятельности
политических партий и общественных организаций в информационном обществе.
Глобализация и интеграция. Общемировой финансовый рынок. Глобальный рынок товаров и услуг. Интеграция в Западной Европе и в Северной Америке.
Формирование единого правового пространства: содержание и назначение важнейших правовых
и законодательных актов мирового и регионального значения. Общечеловеческие правовые документы.
«Международная хартия прав человека»: «Всеобщая декларация прав человека», «Международный Пакт
о гражданских и политических правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах».
Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций. Проблема культурной унификации в эпоху глобализации. Языковая политика. Современные
миграционные процессы. Влияние культурных различий на современные конфликты. Причины современных «культурных» конфликтов. Религия и язык как факторы взаимодействия народов.
Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. Проблема сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Проблемы глобализации. Урбанизация. Экологические
проблемы. Демографические проблемы. Миграция населения. Национальные проблемы. Религиозные
проблемы. Энергетические проблемы. Военные проблемы. Международный терроризм.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Базовый учебник
Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 443 с.
Электронные ресурсы и программное обеспечение
http://historic.ru/books/
http://www.hrono.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://wordweb.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Самостоятельная работа заключается в проработке лекционного материала, подготовке к прак-

тическим занятиям, подготовке докладов и сообщений, конспектировании и проработке документов,
изучение тем теоретической части курса, отводимых на самостоятельную проработку.
Применение активных форм и методов обучения.
Для более эффективного освоения дисциплины применяются следующие методы обучения, активные формы, приемы: лекции проблемные, визуальные; практические занятия по изучению нового
материала, по обобщению и актуализации знаний, по расширению и дополнению знаний по уже изученному ранее материалу, контролирующие. Применяются смешанные лекционно-практические занятия.
На занятиях используются технические средства обучения (персональный компьютер) для показа слайдов (программа «Power Point») с историческими картами, портретами исторических деятелей,
схемами, таблицами. Выдаются задания для самостоятельной работы студентов вне аудитории с использованием ресурсов Интернет.
Формы контроля
Текущий контроль проводится в течение семестра и заключается в оценке работы студента в
аудитории и вне ее: посещение и работа на теоретических и практических занятиях, оценки выполнения
тестов, иных письменных работ.
Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о проведении текущего, итогового
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ВШНИ, с Положением о балльнорейтинговой системе в ВШНИ.
В течение семестра, чтобы быть допущенным к зачету, студент должен набрать от 41 до 80 баллов: до 5 баллов за работу по каждой теме Программы (выступление на практическом занятии, участие в
дискуссии, ответы на вопросы тестов, конспектирование документов и пр.).
Итоговый контроль: зачет оценивается до 20 баллов. Зачет состоит из итогового теста и одного контрольного вопроса по изученным за семестр темам. Итоговый тест состоит из 20 вопросов, охватывающих все темы курса. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла. Ответ на контрольный
вопрос оценивается до 10 баллов.
Итоговый балл в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе складывается из
оценки работы студента в течение семестра (ПКМ) и оценки зачета:
0-40 балл — «незачет»,
41-100 баллов — «зачет».
Оценка дифференцированного зачета:
86-100 баллов – «отлично»
71-85 баллов – «хорошо»
41-70 – «удовлетворительно».
ОГСЭ.03. Иностранный язык
(3-4 семестр, 2 курс)
Автор: Олейник Э.Е., к.п.н. – доц. Кафедры профессиональных, общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Рязанского филиала ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Иностранный язык, как учебная дисциплина, является одной из базовых составляющих гуманитарного и
художественного образования. Она вносит незаменимый вклад в культуру умственного труда студентов,
формирует языковые умения и навыки. Владение иностранным языком для специалистов в области декоративно-прикладного искусства становится все более актуальным в силу расширения культурных связей в эпоху глобализации.
Общая цель освоения дисциплины Иностранный язык является комплексной и предусматривает развитие коммуникативной компетентности студентов, позволяющей использовать иностранный язык в профессиональной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования должны обладать
следующими общими компетенциями (ОК):
OK 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего
(полного) общего образования в профессиональной деятельности.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, владение,
формируемые данной учебной дисциплиной: литература, история, география,
изобразительное искусство, мировая художественная культура.
Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет профессионально-ориентированный характер и
построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и
умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение студентами фоновых профессионально-ориентированных и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов
участвовать в учебно-исследовательской деятельности, создают предпосылки для дальнейшего самообразования в профессиональной сфере. На момент начала изучения дисциплины «Иностранный язык»
студент должен обладать следующими видами компетенций:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для средней общеобразовательной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся средней школы на разных ее этапах; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить в условиях дефицита языковых средств
при получении и передачи информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; воспитание и развитие у
учащихся понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Студент также должен обладать следующими знаниями:
- основных значений изучаемых лексических единиц (слов, словосочетаний); основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенностей структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и
их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры
стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в
мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
умениями:
говорение
- начинать вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изучаемую тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного обучения;
аудирование

-понимать основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информации;
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и
изучаемогоиностранного языка в этом мире;
-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином
своей страны и мира.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, владение, формируемые данной учебной
дисциплиной:
Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе поэтапной подготовки
студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке и по цели, содержанию и методам
обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами профессионального, гуманитарного, социального и экономического цикла.
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин:
философия, педагогика и психология художественного творчества в ТПИ, русская литература, история и
современные проблемы декоративно-прикладного искусства, история орнамента и стилей.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающие
практическую деятельность специалиста
В условиях СПО реальной становится профильная подготовка учащихся средствами иностранного языка, особое внимание уделяется темам, связанным с декоративно-прикладным искусством, историей его развития в России и в англоязычных странах.
Элементы, отражающие специфику ВШНИ
В программе учитывается специфика ВШНИ, используются тексты по видам «Художественное
кружевоплетение», «Художественная вышивка», «Роспись ткани», «Ювелирное искусство».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается в 3-4 семестрах на втором курсе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация программы будет способствовать овладению умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
4. Применение активных форм и методов обучения и технических средств обучения (ТСО)
В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение ТСО (компьютера,
видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что повышает интерес обучающихся к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая мотивация обучения.
Применение ТСО на занятиях английским языком с преподавателем позволяет одновременно
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и
говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо).
Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов приобретает в
группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого года обучения, где обучающимся требуется корректировка речевых навыков. Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие
различия в степени подготовленности обучающихся по английскому языку.
Выполнение тренировочных упражнений по фонетике, грамматике и запоминанию текстов переносится на самостоятельную работу учащихся с аудиозаписями, что увеличивает время их языковой
практики, создает возможности практиковаться в английском языке и запоминать материал с той скоростью, которая наиболее оптимальна для каждого конкретного учащегося, что повышает эффективность
обучения.
5. Объем дисциплин и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 ч.
Вид учебной работе
Всего
часов
3
4
72
36
36
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
72
36
36
22
10
12
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Выполнение д/з, творческих заданий
22
10
12
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Диф.заче
За
Зачет
т
чет
(д)
Общая трудоемкость
час
94
46
48
№

5.1. Содержание дисциплины
Содержание раздела

Разделы дисциплины

№
6.

7.

Тема 1. Языки мира. Языки международного общения.
Глобальный английский. Трудности в изучении иностранных
языков. Фонетика: особенности английской артикуляции по
сравнению с артикуляцией в русском языке. Грамматика: повторение и систематизация временных форм действительного
залога Present Simple, Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect, сравнительные и превосходные степени прилагательных. Лексика, фразеология: мировые языки, уровни и
степень владения языком, международная шкала владения
английским языком.
Моя семья. Повседневная жизнь семьи. Общение в семье

Тема 1. Языки мира.
Языки
международного
общения. Глобальный английский. Трудности в изучении иностранных языков.
14 часов – аудиторные
занятия,
10 часов – самостоятельная работа
Тема 2. Моя семья. По-

и в школе. Фонетика: понятие о нормативном литературном
произношении. Грамматика: повторение и систематизация
временных форм действительного залога Present Simple, Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, сравнительные и превосходные степени прилагательных. Лексика, фразеология: повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Написание письма.
Участие в обществе. Права человека. Глобализация. Политика. Фонетика: понятие о нормативном литературном
произношении. Грамматика: множественное число существительных – исключения. Артикли с названиями стран, языков.
Лексика, фразеология: государственное устройство, правовые
институты, права человека, политические понятия, аргументация своей точки зрения по разным вопросам. Написание эссе.

вседневная жизнь семьи.
Общение в семье и в школе.

Современные технологии. Прогресс и развитие. Фонетика: система гласных и согласных звуков; долгие и краткие звуки. Грамматика: имя числительное: количественные и порядковые числительные. Чтение больших чисел. Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Предлоги. Лексика,
фразеология: названия современных предметов/приборов, используемых в быту и в профессиональной деятельности, положительные и отрицательные стороны прогресса, прогресс
против регресса.
10.
Досуг. Свободное время. Спорт. Увлечения. Фонетика:
типы ударного слога. Грамматика: устойчивые словосочетания, фразы клише, употребляемые в разговорной речи. Лексика, фразеология: свободное времяпрепровождения, любимые
занятия, хобби и увлечения; названия видов спорта. Эссе «Как
я провожу свое свободное время?».

Тема 4. Современные
технологии. Прогресс и развитие.

8.

9.

22 часа – аудиторные
занятия,
14 часов – самостоятельная работа

Тема 3. Участие в обществе.
Права человека.
Глобализация.
12 часов– аудиторные
занятия,
8 часов – самостоятельная работа

12 часов– аудиторные
занятия,
8 часов – самостоятельная работа
Тема 5. Досуг. Свободное время. Спорт. Увлечения.
12 часов– аудиторные
занятия,
8 часов – самостоятельная работа

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых
№ разделов данной дисциплины, необходимых
п/п
(последующих) дисциплин
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
10.
Литература
+
+
+
+
+
11.
Русский язык
+
+
+
+
+
12.
Обществоведение
+
+
+
+
+
13.
Математика и информатика
+
+
+
14.
История
+
+
+
+
+
15.
История искусств
+
+
+
16.
География
+
+
+
+
+
17.
Физическая культура
+
+
+
+
18.
Основы безопасности жизне+
+
+
+
деятельности
№
п/п

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Теор.
зан.

Практ. Лаб.
за
з

Семин

СРС

Всего

н.
1.

2.
3.
4.
5.

Языки мира. Языки международного
общения.
Глобальный
английский.
Трудности в изучении иностранных языков.
Моя семья. Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Участие в обществе. Права человека. Глобализация.
Современные технологии. Прогресс
и развитие.
Досуг. Свободное время. Спорт. Увлечения.
Итого:

ан.

ч

14

10

ас.
24

22

14

36

12

8

20

12

8

20

12

8

20

72

48

120

6. Практические занятия
№ № раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
п/ дисциплины
п
37. 1
1.
Первые контакты. Фразы-клише: приветствие, проща.
ние, выражения согласия и несогласия. Иностранные языки.
Языки международного общения. Глобальный английский.
Работа над текстом: «Зачем я изучаю иностранный язык?».
Тренировка поискового чтения.
38. 2
1.
Трудности в изучении иностранных языков. Междуна.
родная шкала владения иностранными языками. Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией
в русском языке. Повторение и систематизация временных
форм действительного залога. Временная форма Present
Simple.
39. 3
1.
Лексика по теме «Мировые языки», уровни и степень
.
владения языком. Временная форма Past Simple. Работа над
текстами. Тренировка просмотрового чтения. Отработка
лексических навыков в тексте.
40. 4
1.
Диалогическая речь. Работа и тренировка такой формы
.
как диалог-расспрос по теме: «Языки мира». Временная
форма Present и Past Continuous.
41. 5
1.
Аудирование по теме «Мировые языки». Формирование
.
перцептивных навыков обучающихся. Временная форма
Present Perfect.
42. 6
1.
Варианты английского языка. Английский язык в Англии,
.
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других
странах. Как меняется английский язык. Сколькими
языками надо владеть, чтоб стать успешным. Тест по
простым временным формам (Simple).
43. 1
1.
Обобщение простых временных форм. Времена группы
0
Simple. Написание эссе: «Зачем я изучаю английский язык?
.
44. 1
2.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
2
Рассказ о себе. Grammar revision. Communicative comprehen.
sion. Dialogues: how to introduce yourself.
45. 1
2.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
3
Мой распорядок дня. Daily routine. Two ordinary days. Stative
.
and active verbs. Самопрезентация. Self-presentation based on
chosen pictures.
46. 1
2.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.

Трудоемкость
(час.)
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

47.

48.

49.

50.

51.

52.

4
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
2
0
.
2
1
.
2
2
.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

53. 2
3
.
54. 2
4
.

2.

55. 2
5
.

3.

56. 2
7
.

3.

57. 2
9
.

3.

58. 3
1
.
59.

3.

60.

3

61.

4

2.

3

Черты характера Past Simple. Regular and irregular verbs.
Used to/Would. Features of character.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Черты характера. Past Simple. Regular and irregular verbs.
Used to/Would. Features of character.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Past Continuous. Talking about the previous day. Dialogues.

2

2

Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Past Continuous/Past Simple. My weekend. Listening and learning a song.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Present Perfect. Since, for a long time, for ages. Talking about
hobbies.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Present Perfect vs Past Simple Talking about hobbies.

2

Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Особенности английской артикуляции. Моя семья. Future
structures: will, Present Simple, Present Continuous, to be going
to. My family. ―Traditional&Modern families‖.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Отношения в семье. Present Perfect Continuous. Наречия образа действия и времени. Family relationships. Dialogues.
Повседневная жизнь семьи. Общение в семье и в школе.
Отношения между подростками Present Perfect Continuous.
Наречия образа действия и времени. Relationships between
teenagers. Написание личного письма. Writing a letter.
Участие в обществе. Права человека. Лексика и фразеология: государственное устройство, правовые институты,
права человека, политические понятия, аргументация своей
точки зрения по разным вопросам. Понятие о нормативном
литературном произношении. Множественное число существительных – исключения.
Глобализация. Артикли с названиями стран, языков.
Лексика, фразеология: государственное устройство, правовые институты, права человека, политические понятия, аргументация своей точки зрения по разным вопросам.
Политика. Что я знаю о политическом устройстве своей
страны и страны изучаемого языка. Лексика по теме: «Политика». Тренировка монологической речи по теме с использованием усвоенных фраз-клише.
Понятие о глобализации и интеграции. Положительные
и отрицательные стороны глобализации. Временная форма
Future Continuous. Future Perfect.
Демократические принципы закрепления и обеспечения
прав и свобод человека и гражданина. Классификация прав
человека. Мои права как гражданина своей страны. Аудирование по теме «Политика».
Политическая система Великобритании и США. Основные принципы внешней и внутренней политики. Political
System of UK and USA.
Современные технологии. Прогресс и развитие. Система гласных и согласных звуков; долгие и краткие звуки.
Лексика: названия современных предметов/приборов, используемых в быту и в профессиональной деятельности,
положительные и отрицательные стороны прогресса, прогресс против регресса. Временные формы Future.
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2

2
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62. 3
8
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63. 4
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64. 4
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67. 5
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.
68. 5
1
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69.

5

70. 5
4
.

5.

71. 5
5
.
72. 5
7
.

5.

4.

5.

5.

5.

Компьютеризация. Система Интернет. Лексика: названия современных предметов/приборов, используемых в
профессиональной деятельности, положительные и отрицательные стороны прогресса, прогресс против регресса. Артикль. Определенный и неопределенный артикль.
Новейшие технологии XXI-го века и их виды. Работа
над научно-популярными текстами с целью извлечения необходимой информации. Имя числительное: количественные и порядковые числительные. Чтение больших чисел.
Клонирование. Мое отношение к клонированию. Есть
ли будущее у клонирования. Тренировка кратких ответов.

2

Отрицательные стороны прогресса. Прогресс vs регресс. Аргументация совей точки зрения. Тренировка диалогической речи. Диалог-расспрос. Временные формы: Future
Simple, Future Continuous, Future Perfect. Особенности употребления видовременных форм.
Технологии будущего. Аудирование по теме «Технологии будущего». Выполнение заданий на основе услышанного. Написание эссе по теме «Технологии будущего».
Досуг. Свободное время. Как я провожу свое свободное
время. Типы ударного слога. Устойчивые словосочетания,
фразы клише, употребляемые в разговорной речи.
Досуг. Свободное время. Активный / пассивный отдых.
Устойчивые словосочетания, фразы клише, употребляемые
в разговорной речи. Предлоги местонахождения.
Prepositions of location.
Места, где можно провести свободное время с пользой
для себя: театры, музеи, кинотеатры, библиотеки. Предлоги
пространственные и временные. Spatio-temporal prepositions.
Спорт. Увлечения. Лексика, фразеология: свободное
времяпрепровождения, любимые занятия, хобби и увлечения; названия видов спорта. Работа над текстами. Тренировка пересказа. Предлоги причины. Prepositions of the
reason.
Виды спорта. Лексика. Мой любимый вид спорта. Знаменитые спортсмены. Предлоги цели. Prepositions of the
goal.
Мое хобби. Любимый вид деятельности. Обобщение и
систематизация знаний по данному разделу. Классификация
предлогов (повторение). Написание эссе «Как я провожу
свое свободное время?».

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рязанский филиал ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации настоящей программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные кабинеты и аудитории для занятий иностранным языком;
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
- экран;
- магнитофон;
- фонд раздаточных материалов;
- аудио- и видеоматериалы;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
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8. www.englishclasses.com.ua
9. www.englishtips.org
10. www.homeenglish.ru
11. www.lingualeo.ru
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты по пройденным темам;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
-пополнять словарный запас;
Знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов по пройденным темам.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль: проверка выполнения домашних заданий, словарные и грамматические
диктанты, проверка чтения, говорения, письма, восприятия иностранной речи на слух, контрольные работы в каждом семестре.
Промежуточный контроль: тестирование, оценивание контрольных работ, практических работ,
выполнение индивидуальных заданий.
Итоговый контроль: в конце каждого семестра проводятся дифференцированные зачеты, позволяющие оценить результаты работы учащегося на каждом этапе обучения. Зачет состоит из письменной работы, а также устной беседы по пройденным темам. По результатам письменной работы, устной
беседы, а также с учетом оценок, полученных учащимся в течение семестра, выставляется оценка.
Обязательная часть циклов ОПОП
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.04 Физическая культура
(2 курс, 3-4 семестры)
Автор: Шамрай С.Д., к.п.н., профессор – зав. кафедрой физической культуры ВШНИ
Общая характеристика программы
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование
Достижение этой цели предусматривает решение следующих учебных и воспитательных задач:
создание
целостного
представления
о
физической
культуре
общества
и личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;
приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и
спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов в
жизнедеятельности;
формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
самосовершенствованию, здоровому образу жизни;
воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для
личностного и профессионального развития;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности
- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры
и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.
В качестве обязательного минимума учебная программа предусматривает дидактические единицы, объединяющие теоретический и практический разделы.
Тематика теоретического материала ориентирует на формирование научного мировоззрения,
единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное отношение к физической культуре.
Практический раздел включает учебные занятия, способствующие приобретению опыта твор1.

ческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте для
физического совершенствования, повышения уровня функциональных и двигательных способностей,
направленного на формирование качеств и свойств личности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы студент должен обладать следующими общими компетенциями:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
В результате прохождения дисциплины студенты должны:
иметь представление о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
знать основы здорового образа жизни;
уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической культуре.
3.
Объем дисциплин и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 244 часа.
Вид учебной работе
Обязательная учебная нагрузка (всего)
Практические занятия (ПЗ)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка час

№
п/п
II

Всего
часов
244

3
36

семестры
4
36

240

36

36

244

36

36

3. Распределение аудиторных часов по разделам и темам
2 курс
Наименование разделов и тем
3
4
сем. сем.
Практический раздел:
Тема 2 Методическая подготовка
2/1
2/2
Тема 3 Общая и прикладная
физическая подготовка
12
10
Тема 4 Гимнастика
22
16
Тема 5 Спортивные игры
4
4
Итого:
36
36

СРС

Общее
кол-во
часов

72

144

4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Теоретический раздел
Тема 1. Лекции
Тема 1/1
Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

Содержание раздела
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической
культуры и спорта. Федеральный закон ―О физической культуре и спорте в Российской Федерации‖. Физическая культура личности. Ценности физической

ной подготовке

Тема 1\2
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья

2.

Практический раздел
Тема 2
Методико-практические занятия
Тема 2/1
Основные методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями

Тема 2/2
Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации
и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей,
географо-климатических условий и других факторов
на содержание физической культуры специалистов,
работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и
его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к
здоровью как условие формирования здорового образа
жизни. Основные требования к организации здорового
образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической или тренировочной направленности.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных
занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.
Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях
самостоятельных занятий у лиц разного возраста.
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных занятий.
Взаимосвязь содержания и форм занятий физическими упражнениями. Изменение работоспособности под
воздействием различной физической нагрузки. Структура занятия физическими упражнениями. Особенности построения частей занятия.
Методика проведения производственной гимнастики с
учетом заданных условий и характера труда. Значение производственной гимнастики. Производственная
гимнастика в режиме труда. Построение производственной гимнастики с учетом условий и характера труда.
Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы,
формулы и др.). Методы оценки и коррекции осанки и

спортом

Тема 3
Общая и прикладная физическая подготовка

Тема 4
Гимнастика

Тема 5
Спортивные игры: настольный
теннис

телосложения/
Понятия «здоровье», «физическое развитие», «антропометрия». Критерии оценки физического развития.
Методы оценки физического развития (стандартов,
индексов, номограмм). Методы измерения антропометрических показателей. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Критерии оценки осанки.
Виды осанок. Методы коррекции осанки. Методы
коррекции телосложения.
Диагностика и самодиагностика состояния организма
при регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник
самоконтроля. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Физические упражнения общеприкладной направленности: разнообразные прыжки в длину, в высоту с
места и через препятствие.
Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации и скоростно-силовых
способностей.
Физические упражнения локального и избирательного
воздействия на развитие силы основных мышечных
групп. Специальные комплексы упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, развитие подвижности суставов.
Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего
типа на различные группы мышц. Статические упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с противодействием партнера. Круговая
тренировка.
Основная гимнастика. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов (для
рук и плечевого пояса, туловища; для всех основных
мышечных групп и суставов), с предметами (скакалки,
гимнастические палки, гимнастические мячи, гантели
и пр.). Нетрадиционные виды гимнастики - аэробики,
стрейчинга, шейпинга, йога, пилатес для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость) и улучшения функциональных возможностей организма. Упражнения
для воспитания правильной осанки. Элементы лечебной физкультуры при нарушениях осанки, сколиозах и
миопии.
Обучение и совершенствование индивидуальной техники основных двигательных действий, и обучение
действиям. Обучение и совершенствование тактическим действиям в защите и нападении.

Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое оборудование. Основные правила игры. Правила
судейства. Учебные игры. Специальные упражнения
для развития основных двигательных качеств (силы,
ловкости, выносливости, быстроты, гибкость).
5. Список литературы
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Дополнительная литература
 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента //Среднее

профессиональное образование, 1995, №4,5,6: 1996, №1,2,3.
 Виленский
М.Я.,
Ильинич
В.И.
Физическая
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работников
умеренного труда. - М.: Знание, 1987.
 Bиноградов П.Л.
Физическая культура и здоровый образ жизни. M.: Мысль, 1990.
 Кабачков В.Л., Пономарчук В.Л. Тренажеры и школе: Кн. Для учителя. М., 1992.
 Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. (Пер. с венгр.) /Под общей
ред. В.В. Столбова. – M. Радуга, 1982.
 Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена учебник для институтов и техникумов
физической культуры. М.: ФиС, 1990.
 Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. М.: Терра-Спорт. 2001.
 Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – M.: Астрель - ACT, 2002.
 Настольная книга учителя физической культуры /Под ред проф. Л.К. Кофмана, Авт. сост. Г.И. Погадаев; ВВ. Кузина, Н.Д. Никандрова. - М: Физкультура и спорт. 1998.
 Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
технических вузов. М.: Высшая школа. 1985.
 Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-прикладная направленность физического
воспитания школьников: Кн. для учителя. М , 1988.
 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от
29.04.99 №80 - ФЗ.
Степень освоения теоретических знаний и умений, состояние и динамика физического развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности, уровень сформированности физической культуры личности каждого студента оценивается с помощью различных форм контроля
(оперативного, текущего и итогового).
Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Студенты, выполняющие рабочую учебную программу, оцениваются по двум разделам учебной деятельности: теоретическому и практическому.
Для оценки усвоения программы практического раздела в каждом семестре студенты
выполняют контрольные нормативы для оценки физической подготовленности.
Уровень
подготовленности студентов оценивается по среднему баллу.
Условием допуска к контрольным заданиям (упражнениям) является регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая физиологически и методически оправданное повышение
функциональной и двигательной подготовленности.
В каждом семестре осуществляется текущий, рубежный и итоговый контроль.
Итоговая оценка уровня достижений студента за период учебного модуля (семестра) определяется суммой баллов 2-х промежуточных рубежных контролей (мероприятий) и суммой баллов за зачет
и определяется по 100-бальной шкале как сумма баллов, набранных студентов в результате работы в
семестре.
Критерии оценки промежуточных контрольных мероприятий:
0-40 баллов – не допуск к зачету;
41-80 балл – допуск к зачету.
Критерии оценки зачета:
0- 20 баллов.
Критерии оценки уровня достижений студента за период учебного модуля (семестра):
86 - 100 баллов - отлично;
71 – 85 баллов – хорошо;
41 – 70 баллов – удовлетворительно;
0 – 40 баллов – неудовлетворительно;
0 – 40 баллов – незачет;
41 – 100 баллов – зачет.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Рисунок
(1-3 курсы, 1-5 семестры)
Автор: Пресняков М.А. член Союза художников России
Программа разработана на основе базовых программ ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рисунок является одним из базовых средств художественного осмысления и отображения мира в
изобразительном искусстве. В учебном процессе дисциплина «Рисунок» занимает основополагающее
место в ряду изучаемых дисциплин при подготовке по направлению Художник народных
художественных промыслов по квалификациям: «Художественная вышивка», «Художественное
кружевоплетение», «Ювелирное искусство», «Роспись ткани». Рисунок как основа художественного
образования имеет важное значение в формировании художника по специализации «Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы». Программа учебной дисциплины «Рисунок» основана на
лучших традициях русской реалистической школы. Она нацелена на изучение натуры с учетом
специфики профессиональной направленности. Владение рисунком необходимо для развития тех основ,
на которых может сформироваться творческая индивидуальность художника народных художественных
промыслов.
Содержание дисциплины «Рисунок» профессионально ориентировано с учетом профиля подготовки
выпускников и содействует реализации задач в их профессиональной деятельности.
Программа соответствует требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионально образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы»(квалификация «Художник народных художественных промыслов»).
Цель дисциплины «Рисунок»:
овладение методами изобразительного языка рисунка, получение обучающимся базового объема
знаний и навыков в работе с натуры.
Создание средствами рисунка с использованием различных техник учебных заданий различной
степени сложности.
- Формирование базового объема знаний и компетенций.
- Приобретение умений и навыков методически организованного ведения работы.
- Овладение методами реалистического и декоративного изображения при понимании их разницы и
возможностей.
- Развитие творческого подхода при решении учебных задач.
Учебные задачи дисциплины «Рисунок»:
освоение обучающимся навыков рисования с натуры через систему последовательно усложняющихся заданий, выявление законов логики конструктивно-пластического построения формы, организация
пространства средствами линейного, светотеневого, тонального рисунка. Организация изображения на
плоскости листа пространства с учетом понимания возможностей соотношений плоскости и объема,
светлого и темного, ритма и движения, принципов композиционного равновесия и т.д. Освоение разнообразных техник и технологий рисунка, их изобразительно-выразительных возможностей. (федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по направлению
подготовки 072601 «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы»(квалификация «Художник народных художественных промыслов»).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла
Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по композиции, рисунку. Рисунок
является предшествующим этапом в обучении для таких дисциплин как живопись и композиция.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник по направлению подготовки (специальности) «Декоративно прикладное искусство и
народные промыслы» (квалификация «Художник народных художественных промыслов») в
соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной
программы должен обладать следующими компетенциями:
- общими компетенциями (ОК):
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
- профессиональными компетенциями (ПК):
способностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного
искусства (рисунок, графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления (ПК1);
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка.
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен:
Знать: основные законы зрительного восприятия произведений искусства; основные законы
композиционного построения изображения на картинной плоскости; теорию восприятия цвета и
методику использования теоретических знаний в творческом процессе; художественные материалы и
техники, применяемые в рисунке, живописи, композиции, основы изобразительной грамоты, методы и
способы графического и пластического изображения геометрических тел, природных и рукотворных
объектов, пейзажа, человека.
Уметь: применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей
практической и творческой работе; выражать свой замысел средствами изобразительного искусства;
использовать основные изобразительные материалы, техники и технологии материалов при работе над
художественном изображением; четко соблюдать технологические процессы в художественном
творчестве; применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности,
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные
образы для последующего создания художественного произведения, осуществлять процесс изучения и
профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка..
Владеть: разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при
создании художественного произведения: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска,
штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы
с натурными постановками, как короткими, так и длительными.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
.
1

Семестры
Общая учебная нагрузка (всего)

448

в том числе:
Практические аудиторные занятия
(ПЗ)

2

3

4

5

110

108

110

52

68

90

54

90

36

48

_
318

Самостоятельная работа
Вид промежуточной
(экзамен)

130
аттестации

Дополнительна работа под руководством преподавателя

20
э

_

96

54

18

20
э

18

16
э

18

20
э

18

э

24

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№

Наименование раздела
дисциплины

1

Раздел
I.
Изображение
простых
геометрических
тел.

п/п

Содержание раздела

-Рисунок как учебный предмет. Содержанием дисциплины.
Виды рисунка: рисунок с натуры, рисунок по памяти, рисунок
по воображению. Рисунок творческий и учебный.
Учебный рисунок с натуры : штудии (длительный или
академический) и зарисовки (краткосрочный).
-Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника
безопасности.
-Бумага: ватман или полуватман, формат А2, А3.
-Карандаш: Н, НВ, длинный остро заточенный.
-Мягкие рисовальные материалы: уголь, сангина, сепия, соус.
-Средства рисунка, приѐмы и способы рисования.
-Способы работы карандашом: штрих.
-Виды штриха: перекрестная штриховка, вертикальная и
горизонтальная, диагональная штриховка, сплошная штриховка –
тушѐвка.
Основные понятия графической техники – линия, штрих, точка,
пятно
Закономерности художественной перспективы в рисунке, луч
зрения, изобразительная плоскость, линия горизонта, точки схода,
предметная плоскость.
Свет. Тень. Тональные градации. Изменение тона в зависимости
от освещения, расположения от источника света, удаления о него и
яркости света.
-Этапы создания изображаемых объектов: Анализ изображаемого объекта. Эскиз с тональным разбором. Компоновка в листе. Основные пропорции. Линейно-конструктивное построение. Светотеневой разбор изображенного объекта. Уточнение пропорций. Тональная лепка формы. Уточнение конструктивных особенностей,
приведение рисунка к тональному единству. Акцентирование на характере изображенного объекта.
Линейно-конструктивный рисунок простых геометрических тел.
Изобразительная плоскость и луч зрения. Предметная плоскость.
Изображаемый
предмет.
Нейтральный
фон.
Линейноконструктивный рисунок. Объемные геометрические тела - куб,
призма пирамида, цилиндр. конус и шар. Плоские геометрические
фигуры –треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция,
многогранник, круг, эллипс. Каркасная модель куба, призмы,
пирамиды, цилиндра. Конструктивные точки. Ребра и грани. Тела
вращения,
ось
симметрии.
Основания.
Образующая.

Пространственные характеристики линии. Построение окружности в
перспективе. Демонстрационная модель – круг в квадрате. Схема
построения стоящего и лежащего цилиндра.
Задание № 1. формат – А3, горизонтальный, материал –
карандаш.
Рисунок каркасной модели куба, поставленного на предметную
плоскость на нейтральном фоне.
Каркасная модель куба устанавливается параллельно передней
стороне стола- подставки. Точка зрения, при которой видны две боковые грани. Правильная посадка рисующего: сидеть надо с прямой
спиной, линия плеч и плоскость мольберта примерно 45градусов,
плечо рабочей руки впереди. До мольберта расстояние вытянутой
руки, рука – перпендикулярна середине изобразительной плоскости.
Одновременно видеть плоскость листа и изображаемую натуру. Конструкция куба: 8 точек на углах и 12 линий ребер. Конструктивные
точки – точки пересечения ребер. Компоновка в листе легкими
штрихами. Определяем углы ближней грани, выстраиваем основание, восстанавливаем высоты из 4 конструктивных точек. Построение верхнего основания, уточнение перспективы и вертикальности
ребер, проверка пропорций. Акцентирование передних граней усилением тона.
2

Раздел II.
Изображение
предметов
сложной формы.

Изображение предметов быта сложной формы, состоящих из
двух и более простых геометрических тел.
Понятие о составной форме, конструктивный анализ, опорные
точки, зависимость тонального диапазона от собственного цвета
предметов. Декоративная графика и связь ее с традиционным прикладным искусством. Основные приемы ее выполнения. Декоративно-графическая переработка академического рисунка.
Рисунок трех предметов быта сложной формы: горшок, кувшин,
бутылка, бидон, чайник и т.д.

3

Раздел III.
Изображение
драпировок.

Рисунок простой драпировки.
Драпировки. Виды складок, конструктивное построение, схемы
образования складок. Светотеневая лепка формы складок драпировки
Рисунок одноцветной матовой драпировки, подвешенной на
двух точках.
Самостоятельная работа: схематические зарисовки драпировок,
с выявлением их конструктивных форм, построением и передачей
освещѐнности.

4

Раздел IV.
Рисунок
отдельных предметов со сложной поверхностью.

Изображение сложной формы и фактура поверхности изображаемого предмета.
Рисунок простого предмета с фактурной поверхностью (грецкие
орехи, морская раковина, морская звезда) методом линейного прорисовывания фактуры. Линейно – конструктивный рисунок и передача
фактуры поверхности посредством еѐ тональной разработки с минимализацией фактуры штриха.

5

Раздел V.
Изображение
гипсовых рельефов и орнаментов.

Рисунок ассиметричного рельефа.
Симметрия и асимметрия. Рельефы. Асимметричный рельеф.
Построение рельефа на основе обобщѐнных до более простых геометрических форм. Оси симметрии на плоскости и плоскости симметрии в пространстве. Особенности линейной перспективы при
изображении гипсового рельефа.

6

Раздел VI.
Изображение
растений.

Изображение цветов простых и сложных форм.
Виды цветов. Характер формы. Конструктивный анализ сложной формы цветов, совершенствование техники рисунка. Простая и
составная форма цветка. Объединение элементов простых форм в
сложную форму цветка. Схемы построения. Изобразительные возможности различных графических материалов.
Рисунок двух – трѐх цветков простой формы (тюльпаны, нарциссы, ромашки и т.д.).
Натюрморт с цветами, фруктами и овощами.
Изображение букета цветов как большой объемной формы, состоящей из элементов простой и сложной формы, расположенных в различных пространственных положениях.
Самостоятельная работа: зарисовки и наброски небольших букетов цветов, с использованием мягких материалов.
Графическое решение натюрморта или стилизация на основании
различных росписей вышивок и кружев. Под «стилизацией» подразумевается освоение манеры и художественно стилистических особенностей различных художественных росписей, вышивок и кружев.

7

Раздел VII.
Изображение
птиц.

Изображение птиц.
Виды и классификация птиц. Анатомическое строение птицы.
Конструктивное построение формы птицы. Обобщение . Тональная
моделировка формы птиц с передачей характера и цветового тона
оперения.
Четыре зарисовки, с выбором чучел возможно более крупного
размера головы и лапок.
Конструктивное построение формы птицы, с обобщенной тональной моделировкой формы, изучением анатомических особенностей строения птицы и прорисовкой ритмических особенностей оперения.
Декоративное решение зарисовок птиц.
Условное стилизованное графические решения ранее выполненных зарисовок.
Рисунок чучела птицы в двух поворотах .

8

Раздел
VIII. Изображение животных.

Рисунок чучела животного.
Виды и классификация животных. Конструктивное построение
объемов и движение формы. Линейно-конструктивное построение
чучела животного с использованием опорных точек скелета. Максимально возможная передача характера меха и шерсти животного
средствами тональной моделировки формы. Графическое и пятновое
решение рисунка животного. Различные приемы стилизации изображений животных в традиционном прикладном искусстве.
Рисунок чучела животного в двух поворотах.
Графическое и пятновое решение эскизов, ознакомление с различными приемами стилизации изображений животных в декоративно-прикладном и народном искусстве.
Тематический натюрморт с чучелом животного (мягкий материал).

9

Раздел IX.
Основы
изображения головы человека.

Рисунок черепа человека в двух поворотах. линейно-конструктивное
построение черепа с использование «крестовины» и определением
основных опорных точек конструкции черепа. Выявление тоном основных объемов черепа.
Самостоятельная работа: зарисовки по представлению черепа человека в разных поворотах.
Рисунок гипсового слепка анатомической головы.
Передача характера и пропорций головы человека с использованием
«крестовины», срединной профильной линии и метода рисования
парными формами. Обобщенная светотональная лепка основных
объемов головы модели. Самостоятельная работа: наброски и зарисовки головы человека.

10

Раздел X.
Углубленное
изучение головы человека.

Рисунок гипсовых частей лица головы Давида скульптора Микеланджело (глаза, нос, губы и ухо). Рисунок гипсового слепка классической (античной) скульптуры мужской головы. Мужской портрет
в двух поворотах.
Развитие объемно-пространственных представлений о форме головы человека. Объемное построение головы при помощи «крестовины» и срединной профильной линии. Изучение перспективных
сокращений объемов головы и изменения их размеров в зависимости
от различных положений. Самостоятельная работа: наброски и зарисовки головы человека. Мужской или женский портрет с плечевым
поясом. Самостоятельная работа: наброски и зарисовки головы человека с плечевым поясом.

11

Раздел XI.
Основы
изображения обнаженной
и
одетой фигуры
человека.

Рисунок кистей рук сидящей модели, включая рисунок гипсовых
слепков кисти руки и зарисовки костей кисти руки с анатомического
скелета в том же положении, что и сидящей модели. Самостоятельная работа: наброски и зарисовки рук в разных поворотах. Передача
плечевого пояса, рук и их строения.
Рисунок выполняется с фоном. В композицию входят кисти рук. Перед началом рисунка час отводится на выполнение зарисовок с разных ракурсов.
Рисунок портрета с руками. Самостоятельная работа: наброски и зарисовки портрета человека с руками.
Зарисовки одетой фигуры в двух положениях на одном листе.
Определение пропорций перспективных сокращений и характера
движения фигуры человека. Для сидящей фигуры – конструктивное
построение стула и посадка на него фигуры. 2. Схематическое изображение основных объемов фигуры человека и определение на ней
опорных точек, на которых происходит образование конструктивных
складок одежды. 3. Изучение образования складок, характеризующих форму человеческой фигуры, и свободно ниспадающих складок,
подчеркивающих ее движение.
Рисунок сидящей модели в народном или театральном костюме.
Добиться максимальной передачи пропорционального сходства с
моделью и постараться выразить ее характер. Пропорции и характер
формы рук как средство общей характеристики портретируемого. 2.
Передать декоративные особенности национального костюма модели.
Кратковременный рисунок натурщика с обнажѐнным торсом.
Определение пропорций перспективных сокращений и характера движения полуфигуры человека. Для сидящей полуфигуры – конструктивное построение стула и посадка на него фигуры. 2. Конструктивное построение основных объемов фигуры человека и определение на ней опорных точек, светотеневая моделировка, подчѐркивающая конструктивное строение тела.

Зарисовка обнажѐнной фигуры. Самостоятельная работа: декоративная переработка задания, выполненного в академической манере.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
п/п

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин
Разделы дисциплин
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+

+
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование раздела дисциплины

Введение в дисциплину.
Изображение
геометрических тел

Лек
ц.

з

Доп.
раб.
под
рук.
преп.

-

69

аня
тия
.
54

-

21

18

-

12

6

-

21

18

3

-

21

18

3

СРС

15

15

простых

Изображение предметов сложной
формы.
Изображение драпировок.

4.

Рисунок отдельных предметов со
сложной поверхностью.

5.

Изображение гипсовых рельефов и
орнаментов.

3
6

8
10

9
6

6.

Изображение цветов.

-

42

36

6

8

7.

Изображение птиц.

-

30

24

6

10

8.

Изображение животных.

-

36

30

6

10

головы

-

36

30

6

10

головы

-

54

36

9.

Основы
человека.

изображения

10.

Углубленное
человека.

изучение

18

20

11.

Основы изображения обнаженной
и одетой фигуры человека.

-

72

48

24

24

занятия

Самост.
работа,
час.

6. Практические занятия
Наименование разделов и

Аудиторные

тем
всего часов

практические занятия часов

Доп. Работа под
руководством
преподавателя

Раздел I. Изображение
простых геометрических тел.

84

54

15

15

Тема 1. Вводная беседа о
материалах и техниках рисунка.
Линейно – конструктивный рисунок отдельных гипсовых простых геометрических тел.

18

12

3

3

Тема
2.
Линейноконструктивный рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел.

22

16

3

3

Тема 3. Натюрморт из трех
гипсовых моделей простых геометрических тел. Тональное
решение.

20

14

3

3

Тема 4. Натюрморт из геометрических тел с орнаментальной поверхностью.

24

12

6

6

Раздел II. Изображение
предметов сложной формы.

26

18

3

5

Тема 5.
Рисунок предметов быта,
близких по форме к простым
геометрическим телам.

26

18

3

5

30

6

6

18

Тема 6.
Рисунок простой драпиров-

30

6

6

18

Раздел IV. Рисунок отдельных предметов со сложной поверхностью.

24

12

3

9

I I семестр
Раздел III. Изображение
драпировок.

ки.

Тема 7.
Освоение методов рисунка
на примере простых объектов
предметной среды.

24

12

3

9

Раздел V. Изображение
гипсовых рельефов и орнаментов.

27

15

3

9

Тема8.
Рисунок гипсового рельефа
асимметричной формы.

27

15

3

9

Раздел VI. Изображение
цветов.

45

21

6

18

Тема 9.
Рисунок
форм.

18

6

3

9

27

15

3

9

Раздел VII. Изображение
птиц.

40

24

6

10

Тема 11.
Зарисовки чучел небольших птиц.

16

9

3

4

Тема 12.
Рисунок чучела птицы в
двух поворотах.

24

15

3

6

Раздел VIII. Изображение
животных.

46

30

6

10

Тема 13.
Рисунок чучела животного.

23

15

3

5

Тема 14.
Тематический натюрморт с
чучелом животного (мягким
материалом)

23

15

3

5

Раздел IX. Основы изображения головы человека.

52

36

6

10

Тема 15.
Рисунок гипсового слепка
черепа человека в двух поворотах.

15

9

3

4

цветов

разных

Тема 10.
Натюрморт с цветами,
фруктами и овощами.
(Итоговое задание)
III семестр

Тема 16.
Рисунок гипсового слепка
анатомической головы.

19

12

3

Тема 17. Портретные зарисовки.

15

12

-

3

Раздел X. Углубленное
изучение головы человека.

74

36

18

20

Тема 18. Рисунок гипсовых
слепков частей лица головы Давида.

16

8

4

4

Тема 19. Рисунок гипсового
слепка классической (античной)
скульптуры мужской головы.

22

12

6

4

Тема 20.
Мужской портрет в двух
поворотах.

18

8

4

6

Тема 21.
Мужской или женский
портрет с плечевым поясом.
(Итоговое задание)

18

8

4

6

Раздел XI. Основы изображения обнаженной и одетой фигуры человека.

96

48

24

24

Тема 22.
Рисунок кистей рук сидящей модели, включая рисунок
гипсовых слепков кисти руки и
зарисовки костей кисти руки с
анатомического скелета в том
же положении, что и сидящей
модели.

16

4

2

10

Тема 23.
Рисунок портрета с рука-

16

6

6

4

Тема 24.
Зарисовка одетой фигуры в
двух поворотах.

12

8

4

Тема 25.
Рисунок сидящей модели в
народном или театральном костюме.

18

14

4

Тема 26.
Кратковременный рисунок
натурщика с обнажѐнным торсом.

6

4

2

IVсеместр

V семестр

ми.

Тема 27.
Зарисовка обнажѐнной фигуры.

28

12

6

10

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основные источники:
1. Ли Н. Основы академического рисунка. М: ООО «Издательство «Эксмо», 2003.
Дополнительные источники:
1. Аксѐнов Ю.Г., Закин Р. М., Зонненштраль Е. М., Кригер Ф. М., Тарасевич Г. Е. Рисунок,
живопись. – М.: Искусство, 1961. – 206 с., ил.
2.
Белоусов П. П., Горб В. А., Копейкин М. С., Пен-Варлен, Худяков А. В., Королѐв А. Л.,
Королѐв В. А., Соколов А. И. Рисунок. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1960. – 98 с.: ил.
3. Бесчастнов Н. Г. Графика натюрморта. – Гуманитарный центр «Владос», 2008. – 255с.
4. Барщ А Наброски и зарисовки. М.: Издательство «Искусство», 1970.
5. Барщ А Рисунок в средней художественной школе. М: Академия художеств СССР,1963.
6. Беда Г. Основы изобразительного искусства. Л.: УчПедГиз,1963.
7. Беляева С, Розанов Е. Спецрисунок и художественная графика. М: Академия, 2006.
8. Беляева С., Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. М:
Академия, 2006.
9. Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов. М: Гуманитарный ИЦ ВЛАДОС, 2004.
10. Виноградова Г., Уроки рисования с натуры. М: Просвещение,1980.
11. Гордон Л. Техника рисования головы человека. М: ЭКСМО, 2000.
12. Гордон Л. Техника рисования фигуры человека. М: ЭКСМО, 2000.
13. Дайнека А. Учитесь рисовать. М: Издательство «Архитектура-С», 2005
14. Карлов Г. Изображение птиц и зверей. М: Просвещение,1976.
15. Кирцер Ю. Рисунок и живопись: Практическое пособие. М., 1992.
16. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции. – М..: Высш. Шк., 1988. – 128 с.: ил.
17. Ли Н. Г. Голова человека. М: ООО Издательство «Эксмо», 2011. – 204с. с ил.
18. Лойко Г., Жабцев В. Школа изобразительного искусства. Мн.: ООО «Харвест», 2004.
19 Лушников Б. В., Перцов В. В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. М:
Гуманитарный ИЦ ВЛАДОС, 2006.
20. Пармон Ф., Кондратенко Т. Рисунок и графика костюма. М: Архитектор С, 2005.
21. Рабинович М. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. М:
Изобразительное искусство, 1985.
22. Радлов Н. Рисование с натуры. Л.: Издательство «Художник РСФСР», 1978.
23. Ростовцев Н. Академический рисунок: Курс лекций. М: Просвещение,1973.
24. Ростовцев Н. История методов обучения рисования. М: Просвещение,1982.
25. Ростовцев Н. Н. Рисование с натуры. – Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство
министерства просвещения РСФСР ленинградское отделение, 1962. – 79 с., ил.
26. Ростовцев Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. М: Просвещение, 1989.
27. Станьер П., Розенберг Т. Практический курс рисования. Мн.: ПОПУРРИ, 2005.
28. Тихонова В. Птицы и звери Василия Ватагина. М: Советский художник, 1987.
29. Учебный рисунок в академии художеств. М: Изобразительное искусство, 1990.
30. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров. М: АСТ-Астрель, 2006.
31. Чистяков П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. М: Искусство,1953.
32. Школа изобразительного искусства. I – IV тт. М, 1961.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Рязанский филиал ВШНИ реализуя основную образовательную программу подготовки
специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, художественно-творческой и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации программы подготовки специалистов перечень материально-технического

обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные аудитории академического рисунка;
- натурный и натюрмортный фонд с полным набором различной атрибутики;
- светильники на штативах с регулирующим освещением;
- тумбы, подставки для натюрмортов и подиумы для моделей;
- табуреты, столы, стулья, станки, мольберты, треножники, шкафы для хранения работ, санитарнотехническое оборудование с подводом отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Методика данной программы использует традиции Русской и Западноевропейской Академической
художественной школы XVIII, XIX и начала XX века. Программа выставлена по принципу от простых
заданий к более сложным.
В программе предусмотрены различные по времени исполнения задания: от краткосрочных
зарисовок до длительных рисунков с использованием всего диапазона тональных отношений.
Основной метод обучения – работа над длительным рисунком. Занятия по рисунку ведутся в
аудиториях под руководством преподавателя.
Работа над каждым заданием методически разделена на этапы:
1) выполняется эскиз постановки, в котором определяется правильное размещение изображения в
формате и его размера, общее без деталей тональное решение;
2) Изображение с эскиза решения постановки переносится на основной размер, в котором также
грамотно определяется в соответствии с эскизом размер и место изображения в формате;
3) Уточняются все пропорции объекта изображения и начинается его линейно-конструктивное
построение;
4) Определяются общие тональные отношения с учѐтом пространственных отношений;
5) Выполняется работа по моделировки формы и уточнению деталей;
6) Завершающий этап – обобщение. Включает в себя проверку тональных отношений и подчинение
второстепенных деталей главному.
Для методически верного выполнения заданий педагогу необходимо:
- подготовка учебной постановки, которая будет соответствовать учебным задачам;
- объяснение обучающимся перед началом работы целей и задач постановки;
- демонстрация иллюстративных материалов как лучших мировых образцов в области рисунка, так
и работ из методического фонда соответствующих теме данного задания;
- контроль поэтапного выполнения обучающихся, выявление на каждом этапе ошибок и указания на
них обучающемуся;
- показ на практике приемов техники рисования и ведения рисунка.
Контроль выполняемых заданий по рисунку производится на промежуточных и экзаменационных
аттестациях. Промежуточные аттестации дают возможность проконтролировать ход учебной
программы, выявить и исправить просчеты в работе обучающегося. А так же определить общий уровень
подготовки группы в целом.
10. Оценочные средства
Задания оцениваются по сто балльной системе. Набрать от 86 до 100 баллов можно при выполнении
всех требований, предъявляемых к заданию таких как:
1) Согласованная и выразительная композиция.
2) Построенные тональные отношения.
3) Выразительное моделирование формы тоном.
4) Передача объема предметов и пространства в постановке.
5) Передача условий освещения и пространственных отношений.
6) Степень завершенности, дающая возможность целостно воспринимать работу.
Набрать от 71 до 85 баллов можно тогда, когда есть незначительные недостатки в композиции,
рисунке: предметы не очень убедительно связаны с масштабом листа, есть нарушение в передаче
пропорций предметов. При передаче тона в живописи, тон неоправданно высветлен или перетемнен.
От 41 до 70 баллов ставится, если есть серьезные композиционные ошибки: предметы слишком
маленькие или большие к формату листа, предметы не уверенно стоят на плоскости. А так же если
отсутствует воздушно-линейная перспектива и имеет место тональная путаница.
От 0 до 40 баллов ставится в следующем случае: есть не обработанные участки плоскости

изображения, отсутствует композиция, отсутствует воздушно-линейная перспектива, нет верных
тональных отношений.
Рубежные,
Российская
Европе
Соотношение
текущие баллы
оценка
йская
европейской и российской
оценка
оценок
0 – 40
2
F
2
(не
удовлетворительн
о)
41 – 50
3–
51 – 60
61 – 70
71 – 75
76 – 80
81 – 85
86 – 90
91 – 95
96 – 100
0 – 40
41 – 100

Не зачет
Зачет

D

3
3+
4–

B

4
4+
5–

-

5
5+
-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;
41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
71 – 85 баллов – «хорошо»;
86 – 100 баллов – «отлично».
1.1. Положительной балльной оценкой считается:
- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;
- по европейской системе оценки A, B, C, D, E.
1.2. Обучающиеся получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно
выполнившими программу и продолжают обучение.
1.3. В зачетно-экзаменационных ведомостях обучающегося выставляется балльная оценка и
итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале
или зачет/незачет.
1.4. Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель.
Промежуточных аттестационных недель две:
- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.
1.5. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в
экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по
каждой студенческой группе:
- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки обучающихся, набравших меньше минимального количества баллов.
1.6. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на
кафедре. Принимаемые решения реализуются по отношению:
- к обучающимся: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация
дополнительных консультаций и т.п.;
- к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, моральнопсихологического климата на занятиях и т.п.;
- к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и

видов контроля и т.п.
Итоговая семестровая: на итоговый просмотр обучающиеся представляют все, выполненные за
семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена.
Критерии оценки учебных работ по рисунку.
«5»-«отлично» 86-100 баллов
Экзаменационная оценка «5»-«отлично» выставляется, если работа обучающегося не содержит
ошибок и соответствует следующим требованиям:
1) композиционное решение:
● рисунок должен быть грамотно скомпонован в заданном формате листа.
● компоновка листа может быть вертикальной, горизонтальной или квадратной.
● грамотно скомпонованное изображение натюрморта не должно быть мелким или крупным в
заданном формате, не должно быть смещено вправо или влево, вверх или вниз.
2) конструктивное построение:
● объекты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей
пропорций составных частей, расположенные на плоскости, не подниматься вверх и не опускаться вниз
по отношению к поверхности, на которой они поставлены и по отношению друг к другу.
● перспективное сокращение должно быть нарисовано правильно, с учетом прямой перспективы,
должна угадываться точка схода перспективных сокращений в изображении объектов.
3) передача тональных отношений:
● при изображении учебного задания следует правильно использовать тональные отношения при
передаче объема объектов и светотени (в теневых участках на предметах тон должен быть темнее, в
освещенных - светлее).
● следует правильно передать единство освещения. Все освещенные участки всех составных частей
учебного задания должны быть с одной стороны (например, слева), все теневые участки всех составных
учебного задания должны быть с другой стороны (соответственно, справа).
● основные тональные отношения в учебном задании должны быть переданы в соответствии с
задачей.
4) требования к завершѐнной учебной работе:
● учебное задание должно быть завершено обучающимся за установленное календарнотематическим планом время.
● завершенная работа должна иметь аккуратный вид: бумага не надорвана, не помята, не испачкана.
Должны быть удалены все возможные посторонние надписи и изображения, не имеющие прямого
отношения к выполнению учебного задания.
● наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно.
«4»-«хорошо» 71-85 баллов
Экзаменационная оценка «4»-«хорошо» выставляется, если работа обучающегося не содержит
грубых ошибок и соответствует большинству требований, предъявляемых к работе на оценку «5»«отлично».
Работа, выполненная на оценку «4»-«хорошо» не должна иметь более двух ошибок из следующих
возможных:
1) композиционное решение:
● компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется.
● компоновка в заданном формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз.
2) конструктивное построение:
● небольшие отклонения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание,
поверхности, на которой они расположены.
● незначительные искажения пропорциональных отношений между частями объектов,
составляющих учебное задание (например, предметы крупнее или мельче по отношению друг к другу,
чем это есть в учебном натюрморте).
● незначительные перспективные искажения в изображении объектов, составляющих учебное
задание.
3) передача тональных отношений:
● небольшие неточности в передаче основных тональных отношений (например, самый темный
предмет в постановке изображен светлее, чем следует, а самый светлый темнее, чем это есть в учебном
натюрморте).
4) требования к завершѐнной учебной работе:
● учебное задание должно быть завершено обучающимся за установленное календарнотематическим планом время.

● является незначительной ошибкой, если завершенная работа имеет небольшие надрывы и
помятости листа, бумага немного испачкана.
● наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно.
«3»-«удовлетворительно» 41-70 баллов
Экзаменационная оценка «3»-«удовлетворительно» выставляется, если работа обучающегося не
содержит грубых ошибок, но не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»«отлично» и «4»-«хорошо». Работа, выполненная на оценку «3»-«удовлетворительно» может иметь от
трех до пяти ошибок из возможных:
1) композиционное решение:
● компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется.
● компоновка в формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз.
2) конструктивное построение:
● небольшие отклонения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание,
поверхности, на которой они расположены.
● незначительные искажения пропорциональных отношений между объектами, составляющими
учебное задание (например, предметы крупнее или мельче по отношению друг к другу, чем это есть в
учебном натюрморте).
● незначительные искажения в пропорциях (например, кувшин нарисован обучающимся более
узким или более широким, чем это есть в действительности).
3) передача тональных отношений:
● небольшие неточности в передаче основных тональных отношений (например, самый темный
предмет в постановке изображен светлее, чем следует, а самый светлый темнее, чем это есть в учебном
натюрморте).
4) требования к завершѐнной учебной работе:
● работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет от трех до
пяти незначительных ошибок.
● отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой.
«2»-«неудовлетворительно» 0-40 баллов
Экзаменационная оценка «2»-«неудовлетворительно» выставляется, если работа обучающегося
содержит грубые ошибки и не соответствует требованиям, предъявляемым работе на оценку «5»«отлично», «4»-«хорошо» и «3»-«удовлетворительно». Грубыми ошибками при выполнении учебной
работы являются:
1) композиционное решение:
● компоновка в формате значительно крупнее или значительно мельче, чем требуется.
● компоновка в формате значительно сдвинута вправо, влево, вверх или вниз.
2) конструктивное построение:
● грубые нарушения в перспективном сокращении объектов, составляющих учебное задание,
поверхности, на которой они расположены.
● объекты, составляющих учебное задание, поверхности, на которой они расположены изображены
слишком низко или слишком высоко по отношению друг к другу.
● значительные, грубые искажения пропорциональных отношений между объектами,
составляющими учебное задание по отношению друг к другу.
● значительные, грубые искажения в пропорциях объектов, составляющих учебное задание.
3) передача тональных отношений:
●значительные, грубые неточности в передаче светотени и основных тональных отношений.
4) требования к завершѐнной учебной работе:
● учебная работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет
шесть и более незначительных ошибок, а также одну и более грубых ошибок.
● бумага грубо надорвана, испачкана по вине обучающегося, имеются посторонние изображения и
надписи.
● отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой.
В заключении следует отметить, что вся программа «рисунка» направлена на развитие навыков,
необходимых обучающемуся, будущему художнику декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов в работе над высокохудожественными произведениями .

ОП.02 Живопись
(1-3 курсы, 1-5 семестры)
Автор: Пресняков М.А., член Союза художников России
Программа создана на основе базовых программ ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Программа учебной дисциплины «живопись» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС (федеральный государственный образовательный
стандарт) по специальности СПО «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам)», квалификация «художник народных художественных промыслов». Учебная дисциплина
«живопись» принадлежит к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла.
Программа учебной дисциплины «живопись» разработана для среднего профессионального
образования в области традиционного прикладного искусства.
Обучение навыкам живописного мастерства ставит пред преподавателем сложную задачу не только
технически обучить учащихся приемам мастерства, но и воспитать личность способную видеть красоту
окружающего мира.
Именно через изучение приѐмов и средств письма живописцев русской реалистической школы, на
занятиях живописи учащиеся глубже постигают душу народного прикладного искусства, русской
национальной традиции, учатся любить и уважать присущие только ей одной уникальные черты,
глубинное, подлинное, сложившееся веками рукотворное искусство. Они чувствуют себя звеном
великой цепочки поколений, сохраняющих секреты мастерства.
Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
Цель дисциплины – состоит в овладении навыками живописи для применения их в практической
профессиональной деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
- развитие у учащихся эстетического восприятия явлений и предметов окружающей
действительности,
- формирование личностного понимания и чувствования гармонии и цветового богатства
окружающей природы, развитие цветоощущения, понимания цветовых отношений, образного цветового
мышления, зрительной памяти, художественно-творческой активности, воображения,
- обучение теориям и практикам живописи акварельными, и гуашевыми красками,
- изучение основ живописной грамоты, формирование навыков передачи цветом предметов с
натуры, по представлению и по памяти, умение пользоваться художественно-выразительными
средствами и приемами живописи с учѐтом используемых живописных материалов, овладение
навыками грамотного обращения с материалами, инструментарием и средствами живописи,
- получение учащимися базовых знаний в передаче формы, пространства, объема предметов,
применение знаний по цветоведению,
- приобщение к наследию русского и мирового искусства,
- воспитание у учащихся любви и интереса к русскому народному декоративно-прикладному
искусству, бережного отношения к традициям и культуре своего народа.
- освоение учащимися основных технических навыков работы акварельными и гуашевыми красками
с использованием теоретических и практических знаний полученных на занятиях по живописи.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Профессиональный цикл
Для освоения данной дисциплины необходимы начальные знания по рисунку, и цветоведению.
Живопись является предшествующей для таких дисциплин как: основы композиции, исполнительское
мастерство, проектирование.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Художник народных художественных промыслов должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
2. Творческая и исполнительская деятельность
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка и живописи.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
роль и место живописи в современном искусстве;
владеть методикой применения учебных пособий «Живопись», «Рисунок», «Цветоведение и колористика», «Пластической анатомии» на практических занятиях;
живописные произведения художников с учетом различных аспектов их целевого назначения для
оптимального выбора художественных средств;
особенности различных жанров живописи;технические особенности использования акварельных,
гуашевых, темперных красок; основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного пространственного и плоскостного изображения, пластического изображения геометрических
тел, природных объектов, пейзажа, человека.
Уметь:
применять выразительные средства «живописи»;
использовать основные изобразительные материалы и техники;
применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной
интерпретации средствами живописи;
уметь соединять в работе основные изобразительные материалы и техники;
решать задачи декоративности живописного пятна;
передавать колористический настрой постановки;
создавать цветовую гармонию;
применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
применять знания композиции, рисунка, пластической анатомии, цветоведения и колористики при
выполнении учебных заданий по живописи.
Владеть:
Техникой и технологией работы масляными, темперными, акварельными и гуашевыми красками.
- Владеть художественными свойствами цвета.
- Владеть различными приемами акварельной и гуашевой живописи.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
С
емес
тры
1

2

3

4

5

Общая учебная нагрузка (всего)

450

108

108

108

82

96

в том числе:
Аудиторные занятия

__
___
246

54

54

54

54

72

Самостоятельная работа

204

54

54

54

18

24

18

18

18

18

18

24

Вид промежуточной аттестации (экзамен)

Дополнительная работа под руководством
преподавателя

* включая часы на дополнительную работу над завершением программного задания под
руководством преподавателя
№

Наименование
раздела
дисциплины

1

Техника и
технология живописных материалов

2

Приѐмы работы акварелью

п/п

Содержание раздела

Изучение свойств живописных материалов. Основы под живопись и их свойства (бумага, картон). Разновидности кистей: плоские и
круглые (беличьи, щетинные, колонковые). Разбавители и разжижжители акварельных, темперных, масляных красок. Этапы выполнения
живописной работы.
Техника ведения живописной работы (алла-прима, лессировка,
корпусное письмо) Изучение свойств живописных материалов на
практике, техника ведения живописной работы (лессировка, корпусное письмо).
Тема 2.1. Несложный натюрморт с овощами или фруктами и
двумя монохромными драпировками.
Упражнение на приѐм заливок и лессировок акварельными
красками.
Для натюрморта выбираются фрукты как можно менее пѐстрые.
Желательно выбор драпировок и фруктов в одной колористической
гамме. Освещение боковое. Эскиз делается только композиционный,
карандашом, размер не более 10х15. Живописная работа выполняется
с натуры акварелью. Формат работы - 30х40.
Цель: освоение основного приѐма работы акварельными красками с натуры от общих локальных цветов.
Задача: Композиция в листе, построение формы, работа от общей
светлой колористической заливки к локальным заливкам цветом света на предметах и драпировках от светлого к тѐмному, затем в той же
последовательности заливки локальными цветами полутеней, затем
после полного высыхания заливок раскладка общим цветом тени по
всем драпировкам и предметам.
Тема 2.2. Несложный натюрморт с бытовым предметом на
фоне пѐстрой драпировки.
Упражнение на приѐм работы отдельными заливками в акварельной живописи.
Для натюрморта выбираются драпировки более или менее пѐстрые, предметы с ясными локальным тоном. Желательно выбор драпировок и предметов в сложной колористической гамме. Рекомендуется использование не грифельного, а цветного не акварельного карандаша для подготовительного рисунка. Эскиз делается только ком-

позиционный, карандашом, размер не более 10х15. Живописная работа выполняется с натуры акварелью. Формат работы - 30х40.
Цель: освоение основного приѐма работы акварельными красками с натуры от оттенков.
Задача: Композиция в листе, построение формы, прорисовка
формы заливок с более мелким дробление более гладких поверхностей. Работа цветом на предметах и драпировках от светлого к тѐмному в шахматном порядке таким образом, чтобы заливки не сливались и по возможности не пересекались, затем в той же последовательности уточнение цветовых и тональных отношений. «Лепка формы» посредством цветовых и тональных отношений, создание посредством ритма контуров ощущения фактуры поверхности.
Тема 2.3. Несложный натюрморт с букетом и драпировкой.
Приѐм работы «по сырому».
Для натюрморта выбираются драпировки с крупным цветовым
рисунком, предметы с ясными локальным тоном. Желательно выбор
драпировок и предметов в сложной колористической гамме. Эскиз
композиции карандашом можно не делать. Живописная работа выполняется с натуры акварелью. Формат работы - 30х40.
Цель: освоение приѐма быстрой работы акварельными красками с
натуры .
Задачи: приобретение навыков лепки большой формы общими
цветовыми отношениями. Лист бумаги перед работой не натягивается
на планшет. На нѐм обозначается формат работы карандашом с учѐтом полей для загиба бумаги за края планшета при еѐ дальнейшей
фиксации. Рисунок делается очень светлый. Желательно не простым,
а цветным не акварельным мягким карандашом. Для работы бумага
должна быть влажной насквозь, но не иметь на поверхности водяной
плѐнки. После раскладки цветовых всего листа он просушивается до
полного высыхания красок и бумаги, затем увлажняется второй раз в
той же степени. После этого производится проработка деталей с
уточнение цветовых отношений. Для сокращения потерь времени на
сушку одного листа возможно ведение двух работ параллельно
Тема 2.4. Гризайль простого натюрморта из овощей и фруктов.
Выполняется живописный этюд натюрморта, из 3-4 предметов на
фоне 2-3 несложных по рисунку декоративной орнаментации драпировок. Материал: бумага, акварель. Перед работой на делаются быстрые эскизы карандашом и акварелью, размером не более 10-15 см. по
большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Цель: Освоение обобщения тональных отношений при работе
цветом.
Задача: Композиция в листе, построение формы, выбор цвета или
двух цветов для монохромной и двуцветной гризайли. Приобретение
навыков в подборе тональных нюансов. Лепка формы тональными
отношениями. Работа от общих локальных заливок с проработкой
мелкими заливками и красочными мазками.
Тема 2.5. Натюрморт из драпировок со складками и с двумя
овощами или фруктами. Акварельные заливки от среднего локального цвета и тона.
Для натуры выбираются фрукты или овощи с наиболее характерными выразительными признаками того или иного вида. Натюрморт
ставится с использованием несложных по декоративному наполнению, желательно одноцветных драпировок. Освещение боковое. Материал: бумага, акварель. Формат работы - 30х40.Эскизы перед работой на основном формате делаются только композиционные, карандашные, не более 10 см. по большой стороне.
Цель: освоение основного приѐма работы акварельными краска-

ми с натуры от среднего локального тона.
Задача: Композиция в листе, построение формы, прорисовка
формы заливок. Работа цветом на предметах и драпировках от светлого к тѐмному. Сначала прокладываются заливки общими локальными цветами среднего тона (цвета полутени, полутона) все предметы и драпировки. Если необходимо для набора тональных отношений
делаются дополнительные лессировки. Светлые полутона выявляются лѐгким размыванием, света выявляются использованием белил (акварельных или гуашевых). Тень прокладывается обжим цветовым
колером дополнительными лессировками. «Лепка формы» посредством цветовых и тональных отношений.
Тема 2.6. Натюрморт из драпировок со складками и простым
предметом. Сочетание акварельной техники и работы цветными
карандашами.
Для натуры выбираются предмет с наиболее характерным выразительным силуэтом. Натюрморт ставится с использованием несложных по декоративному наполнению, желательно одноцветных драпировок. Освещение боковое. Материал: бумага, акварель. Формат работы - 30х40.Эскизы перед работой на основном формате делаются
только композиционные, карандашные, не более 10 см. по большой
стороне. Возможно использование мягких цветных не акварельных и
акварельных цветных карандашей.
Цель: освоение вспомогательного приѐма работы в акварельной
живописи с использование сухих цветных художественных материалов на завершающей стадии работы.
Задача: Композиция в листе, построение формы, прорисовка
формы заливок. Работа цветом от светлого к тѐмному. Возможно начало работы с использованием приѐма алла прима. Цветные карандаши рекомендуется использовать для нюансировки тональных и тѐплохолодных отношений в области полутеней и светлой части тени.
Тема 2.7. Натюрморт из драпировок со складками и простым
предметом. Завершением работы акварельного этюда мягким
материалом.
Для натуры выбираются предмет с наиболее характерным выразительным силуэтом. Натюрморт ставится с использованием несложных по декоративному наполнению, желательно одноцветных драпировок. Освещение боковое. Материал: бумага, акварель. Формат работы - 30х40.Эскизы перед работой на основном формате делаются
только композиционные, карандашные, не более 10 см. по большой
стороне. Возможно использование цветных соусов или мягких пастельных мелков.
Цель: освоение вспомогательного приѐма работы в акварельной
живописи с использование сухих цветных художественных материалов на завершающей стадии работы.
Задача: Композиция в листе, построение формы, прорисовка
формы больших заливок. Работа цветом от светлого к тѐмному. Возможно начало работы с использованием приѐма алла прима. Мягкий
материал рекомендуется использовать только для нюансировки тональных и тѐпло-холодных отношений в области полутеней света,
светлого полутона и блика в зависимости от фактуры поверхности
предмета.
Тема 2.8. Натюрморт из драпировок со складками и простым
предметом. Работа от тѐмных локальных заливок.
Для натуры выбираются предмет с наиболее характерным выразительным силуэтом. Натюрморт ставится с использованием несложных по декоративному наполнению, желательно одноцветных драпировок. Освещение боковое. Материал: бумага, акварель. Формат работы - 30х40. Эскизы перед работой на основном формате делаются
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только композиционные, карандашные, не более 10 см. по большой
стороне. Требуется выбор не очень тонкой и достаточно плотной
(достаточно, но не сильно проклеенной) акварельной бумаги. Для
размывания рекомендуется использовать кисти с искусственным волосом.
Цель: освоение вспомогательного приѐма работы акварелью.
Задача: Композиция в листе, построение формы, прорисовка
формы заливок. Работа цветом от светлого к тѐмному предмету или
драпировке. Начало работы от заливок по насыщенности цвета соответствующих тѐмному полутону или светлой части тени предмета и
драпировок. Цветные карандаши рекомендуется использовать для
нюансировки тональных и тѐпло-холодных отношений в области полутеней и светлой части тени. Светлые полутени и света выявляются
размыванием цветовых заливок. Для подчѐркивания отношения тѐплого и холодного при размывании добавляется лѐгкий цвет(колер).
Использование колеров в живописи. Корпусное и прозрачное
письмо.
Определение понятия декоративность в живописи. Основные
элементы декоративного изображение (локальное цветовое пятно,
линия, силуэт). Примеры использования различных стилистических
решений в декоративной живописи. Колера в декоративной живописи. Техника и технология использования колеров в декоративной живописи.
Тема 3.1. Натюрморт с букетом. Декоративное решение.
Декоративная переработка выполняется как с предварительно
выполненных живописных этюдов, так и с натуры. Изображение может быть исполнено на нейтральном и на цветном фоне. Материал:
гуашь, темпера. Перед работой делаются кратковременные эскизы
карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не
более 10 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Цель: освоение способа обобщения цветовых отношений в рамках локальных цветов.
Задачи: поиск выразительных решений в декоративном изображении предметов, выявление и заострение характеров форм изображаемых предметов. Выявление локального цвета внутри силуэта
предмета, а также нескольких более мелких пятен, подчѐркивающих
декоративный характер предмета.
Тема 3.2. Декоративное решение предметов быта.
Тема 3.3. Декоративная переработка натюрморта с букетом и
плодами.
Декоративная переработка выполняется с предварительно выполненных живописного этюда. Изображение может быть исполнено
на активном цветном фоне. Материал: гуашь, темпера. Перед работой
делаются кратковременные эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне.
Формат работы - 40х60 (40х50). Возможна доработка и нюансировка
цветовых отношений цветными мягким материалом.
Цель: освоение стилизации цветовых отношений и стилизаций
формы.
Задачи: поиск выразительных решений в декоративном изображении предметов, выявление и заострение характеров форм изображаемых предметов с последующей стилизацией. Выявление ритма
мелких пятен, подчѐркивающих декоративный характер предмета в
соответствии с выбранной манерой стилизации.
Выполняется декоративная переработка предыдущего, живописного этюда. Работа ведется, гуашью или темперой в родственной цветовой гамме. В цветовые решения натюрмортов могут быть включены белые и черные цветовые тона. Перед работой на делаются эскизы

карандашом и гуашью, размером не более 10-15 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Цель: освоение декоративного решения путѐм последовательного
дробления и обобщения цветовых силуэтов.
Тема 3.4. Декоративные переработки этюдов насекомых.
Для постановки выбирается наиболее выразительные по силуэту
насекомые. Выполняется на основе предыдущих этюдов и зарисовок
птиц декоративная переработка предыдущего задания. Решение работы – пятновое, орнаментальное. Перед работой делаются эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не
более 10 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50). На
листе 3 или 4 изображения. Материал: бумага, гуашь, темпера.
Цель: Создание выразительных образов насекомых.
Задача: композиция в листе, применение различных приѐмов,
применяемых в декоративной живописи, в том числе для создания
выразительной фактуры.
Тема 3.5. Декоративное решение натюрморта с чучелом птицы.
Декоративная переработка выполняется с предварительно выполненных живописного этюда. Изображение может быть исполнено
на активном цветном фоне. Материал: гуашь, темпера. Перед работой
делаются кратковременные эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне.
Формат работы - 40х60 (40х50). Возможна доработка и нюансировка
цветовых отношений цветными мягким материалом.
Цель: освоение стилизации цветовых отношений и стилизаций
формы сложных живых природных форм.
Задачи: поиск выразительных решений в декоративном изображении, выявление и заострение характеров форм с последующей стилизацией. Выявление ритма мелких пятен, подчѐркивание взаимосвязи ритма пятен в оперении и в окружающей чучело предметной среде,
подчѐркивающих декоративный характер постановки в соответствии
с выбранной манерой стилизации.
Задача: композиция в листе, выявление характера пластической
формы предметов, поиск декоративно-образного и колористического
решения в ограниченных по цвету отношениях. Работа от отдельных
ритмически организованных пятен, на которые делятся общие силуэты к общему объединяющему их цветовому и тональному строю.
Тема 3.6. Декоративное решение натюрморта с чучелом животного.
Выполняется декоративное решение предыдущего натюрморта с
сохранением колорита, масштаба и основного тона натюрморта. Декоративная переработка выполняется с предварительно выполненных
живописного этюда. Изображение может быть исполнено на активном цветном фоне. Материал: гуашь, темпера. Перед работой делаются кратковременные эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель,
темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50). Возможна доработка и нюансировка цветовых отношений цветными мягким материалом.
Цель: освоение стилизации цветовых отношений и стилизаций
формы сложных живых природных форм.
Задачи: композиция в листе, поиск выразительных решений в декоративном изображении, выявление и заострение характеров форм с
последующей стилизацией. Выявление ритма в пластическом силуэте
животного и в окружающей чучело предметной среде, подчѐркивающих декоративный характер постановки в соответствии с выбранной
манерой стилизации.
Тема 3.7. Декоративное решение натюрморта средней слож-

ности с предметами и драпировками с орнаментальными мотивами на поверхности.
Декоративная переработка выполняется с предварительно выполненного живописного этюда. Изображение может быть исполнено
на активном цветном фоне. Материал: гуашь, темпера. Перед работой
делаются кратковременные эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне.
Формат работы - 40х60 (40х50).
Цель: освоение плоскостной стилизации ритмических орнаментальных мотивов в связи с сложными цветовыми отношениями и стилизаций формы.
Задачи: поиск выразительных решений в декоративном изображении предметов и их ритмического построения, выявление и заострение форм орнаментальных и ритмических мотивов в силуэтах
предметов с последующей стилизацией. Выявление ритма, подчѐркивающего декоративный характер предмета в соответствии с выбранной манерой стилизации.
Тема 3.8. Декоративное решение натюрморта средней сложности с репродукцией портрета, предметами и драпировками, украшенными орнаментом.
Декоративная переработка выполняется с предварительно выполненного живописного этюда. Изображение может быть исполнено
на тонированной бумаге активного цвета. Материал: гуашь, темпера.
Перед работой делаются кратковременные эскизы карандашом
(уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см.
по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Цель: освоение плоскостной стилизации ритмических орнаментальных мотивов в связи с ритмическими мотивами плоскостного
изображения в репродукции.
Задачи: поиск выразительных решений в декоративном изображении предметов и в общем строе их ритмического построения, выявление и заострение форм орнаментальных и ритмических мотивов в
силуэтах предметов с последующей стилизацией. Выявление ритма,
подчѐркивающего декоративный характер предмета в соответствии с
выбранной манерой стилизации. Отразить характер натюрморта в
заданном формате, убедительно передать в декоративном решении
колористический настрой, масштабы деталей и тон натюрморта, постараться найти убедительное, оригинальное решение, выявив характерные особенности постановки.
Тема 3.9. Декоративное решение этюда фигуры в национальном костюме.
Выполняется с натурного этюда. При декоративной переработке
используются такие декоративности средства как пятно, линия, силуэт. Стилизация производится с учетом конкретной специализации по
отделениям. Формат работы - 40х60 (50х70). Материалы: гуашь, темпера, кисти, карандаши, ластик, цветные карандаши, мягкий материал. Перед работой делаются эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне.
Цель: освоение стилизации сложных постановочных форм с использованием фигуры человека.
Задачи: выработка в эскизах декоративных приѐмов обобщения
ритма, общих силуэтов посредством работы с линией и пятном, выявить средствами декоративной живописи силуэт и пластику фигуры. Связать в единое целое фигуру в костюме с окружением, посредством выстраивания ритма и колорита. Выдержать работу в едином
стилистическом
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Тема 4.1. Этюды предметов быта. Живописное решение.
Выполняется живописный акварельный этюд натюрморта, из 3-4
предметов на фоне 2-3 драпировок, собранный в теплой, холодной
цветовой гамме. Материал: бумага, акварель. Формат работы - 40х60
(40х50). Перед работой делаются отдельные небольшие наброски
предметов, но не единый эскиз. Размещение двух-трѐх предметов на
одном листе.
Цель: Совершенствование навыков работы акварелью.
Задача: Подготовительные рисунки для акварели. Анализ теплой,
холодной цветовой гаммы, передача колорита постановки, выявление
тональных, теплых и холодных отношений в живописном этюде.
Тема 4.2. Натюрморт из драпировок с фактурами и несложными орнаментами.
Выполняется живописный этюд складок драпировки из одноцветной матовой ткани, складки несложные, освещение боковое. Материал: бумага, акварель. Перед работой делаются быстрые эскизы
карандашом (акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по
большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Цель: выявление в живописном этюде сложной пластической
формы складок ткани посредством цвета.
Задачи: композиция в листе, выявление характера ритмической и
пластической формы складок, проработка светотени, выполнение целостного законченного этюда.
Тема 4.3. Натюрморт средней сложности с предметами и драпировками с орнаментальными мотивами на поверхности.
Постановка включает в себя предметы народных промыслов,
имеющие разную фактуру и структуру поверхности. Живописная работа выполняется с натуры акварелью. Перед работой на делаются
эскизы карандашом и акварелью, размером не более 10-15 см. по
большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: изучение пространственной передачи ритмов и орнаментальных мотивов в реалистическом изображении.
Задача: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы. Лепка формы цветом и посредством расположения орнаментальных мотивов по поверхности предметов и ткани, передача колористического настроя, пространственности постановки.
Тема 4.4. Натюрморт средней сложности с репродукцией
портрета, предметами и драпировками, украшенными орнаментом.
Постановка включает в себя предметы, имеющие разную фактуру
и структуру поверхности. Центральным объектом натюрморта является репродукция картины художника. Живописная работа выполняется с натуры акварелью. Перед работой на делаются эскизы карандашом и акварелью, размером не более 10-15 см. по большой стороне.
Формат работы - 40х60 (40х50).
Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: изучение цветовых отношений при передаче плоскостного
изображения в пространственной среде в реалистическом этюде.
Задача: Композиция в листе, построение формы, построение изображения в репродукции, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования
приѐмов работы или одного приѐма от начала до конца работы. Лепка
формы цветом и посредством расположения фактурных и орнаментальных мотивов по поверхности предметов и ткани, передача коло-

ристического настроя, пространственности постановки.
Тема 4.5. Натюрморт простой с керамическими изделиями
разных форм.
В состав натюрморта входят сосуды скопинской керамики, а
также элементы растительности. Работа ведется в аудитории, на прямом свету, в постановке используется 3 или 4 драпировки как монохромные, так и с рисунком. Перед работой на делаются эскизы карандашом и акварелью, размером не более 10-15 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: изучение передачи живописными средствами пространственных ритмов в реалистическом изображении.
Задача: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы; совершенствование навыков работы акварелью, передача колорита постановки, соотношение тональных, теплых
и холодных отношений в живописном этюде.
5
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Тема 5.1. Живописное изображение растительности. Простой
осенний букет. Живописное решение.
Для натуры выбираются наиболее выразительные осенние листья
правильной формы деревьев разных пород (ветки с листьями клена,
дуба, ветка рябины, ветка яблони, и т.п.). Живописная работа выполняется с натуры акварелью. Перед работой на делаются быстрые наброски (эскизы) карандашом и акварелью, размером не более 10-15
см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: ознакомление учащихся с навыками работы акварельными
красками с натуры.
Задача: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы. Приобретение навыков в подборе сложных цветовых оттенков. Передача характера формы и колорита осенних листьев деревьев разных пород.
Тема 5.2. Живописное изображение натюрморта с букетом и
плодами.
Для натуры выбираются наиболее выразительные осенние листья
правильной формы деревьев разных пород (ветки с листьями клена,
дуба, ветка рябины, ветка яблони, и т.п.). Живописная работа выполняется с натуры акварелью. Перед работой на делаются быстрые наброски (эскизы) карандашом и акварелью, размером не более 10-15
см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: закрепление навыков работы акварельными красками с натуры с использованием известных приѐмов ведения работы.
Задача: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы. Приобретение навыков в подборе сложных
цветовых оттенков. Лепка формы цветом, передача колористического
настроя, пространственности постановки.
Тема 5.4. Этюд гипсовой розетки с растительным мотивом.
Для постановки выбирается гипсовая розетка с растительным мотивом средней сложности, расположенная на фоне и двух драпировок
с несложными складками пастельных светлых цветов. Живописная
работа выполняется с натуры акварелью. Перед работой на делаются
эскизы карандашом и акварелью, размером не более 10-15 см. по
большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).Материалы: аква-
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рель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: закрепление навыков работы акварельными красками с натуры с тонкими тональными и цветовыми отношениями.
Задачи: Грамотно скомпоновать. Построит форму розетки, передать пластику, колорит и тональные отношения розетки и драпировок.
Тема 6.1. Этюды насекомых.
Выполняются живописные наброски насекомых разных видов (в
отделе природы краеведческого или другого музея). Этюды исполняются акварелью, в ходе работ учащимися изучаются характерная каждому насекомому пластическая форма, окраска, фактура поверхности. Перед работой делаются быстрые кратковременные наброски
(эскизы) карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60
(40х50). На листе 3 или 4 изображения. Материал: бумага, акварель.
Цель: изучение пластических и колористических особенностей
насекомых как объектов природной среды.
Задачи: Композиция в листе, передача пропорций каждого насекомого в подготовительном рисунке. Изучение строения и пропорций
насекомых, ознакомление с приемами живописного изображения насекомых разных видов.
Тема 6.2. Этюд чучела птицы.
Выполняются живописные наброски птиц разных видов (в отделе
природы краеведческого или другого музея). Этюды исполняются
акварелью, в ходе работ учащимися изучаются характерная каждой
птице конструктивная форма, силуэт, окраска и фактура поверхности.
Перед работой делаются быстрые кратковременные наброски (эскизы) карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером
не более 10 см. по большой стороне. Формат работы - 40х60 (40х50).
На листе 3 или 4 изображения. Материал: бумага, акварель.
Цель: изучение пластических и колористических особенностей
птиц как объектов природной среды.
Задачи: Композиция в листе, передача пропорций каждой птицы
в подготовительном рисунке. Изучение строения и пропорций птиц,
строения их оперения, ознакомление с приемами живописного изображения птиц разных видов.
Тема 6.3. Натюрморт с чучелом птицы.
Для постановки выбирается наиболее выразительное чучело птицы возможно с обозначением предметной средой характерной для
птицы обстановки. В состав натюрморта входят предмета сельского
быта, возможно использование элементов растительности. Работа
ведется в аудитории, на прямом свете, 3 или 4 драпировки. Перед работой делаются эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гуашь), размером не более 10 см. по большой стороне. Формат
работы - 40х60 (40х50). Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: уловить характер птицы и среды ее обитания.
Задачи: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы. Лепка формы и фактуры с использование
различных приѐмов работы кистью, передача колористического настроя, пространственности постановки.
Тема 6.4. Натюрморт с чучелом животного.
Для постановки выбирается наиболее выразительное чучело животного. В состав натюрморта входят предмета быта. Работа ведется
в аудитории, на прямом свете, 3 или 4 драпировки. Перед работой
делаются эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель, темпера, гу-
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ашь), размером не более 10 см. по большой стороне. Формат работы 40х60 (40х50). Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик.
Цель: уловить характер животного, его живописное строение и
взаимосвязь с окружающей предметной средой.
Задачи: убедительно передать колорит поставки и фактуру объектов, входящих в состав натюрморта. Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от начала до конца работы. Лепка формы и
фактуры с использование различных приѐмов работы кистью.
Тема 7.1. Гризайль гипсовой головы.
В качестве натуры выбирается гипсовый слепок античной
скульптуры. Освещение боковое. Фон нейтральный, из локально окрашенных драпировок. Перед работой на делаются быстрые эскизы
карандашом и акварелью, размером не более 10-15 см. по большой
стороне. Формат работы - 40х60 (40х50). Гризайль делается с выбором двух цветов: одной из синей акварельных красок и одной из тѐмно-коричневых.
Цель: Освоение обобщения тональных отношений при передаче
цветом сложной формы головы человека. Добиваться пропорциональности всех частей головы. Научиться лепить форму головы тоном с использованием цвета.
Задача: Композиция в листе, построение формы, выбор цвета или
двух цветов для монохромной и двуцветной гризайли. дальнейшее
изучение работы с акварельными красками, выявление объѐма, тональных отношений, пространственной глубины. Работа от общих
локальных заливок с проработкой мелкими заливками и красочными
мазками.
Тема 7.2. Живописный этюд головы натурщика
Выполняются живописные наброски головы натурщика в аудитории. В качестве натуры выбирается модель с наиболее выразительными чертами лица. Натурщик располагается на ясно выраженном
светлом или темном монохромном фоне. Этюд пишется чуть меньше
натуральной величины. Формат работы - 40х60 (40х50). Материалы:
акварель, кисти, карандаши, ластик. Перед работой делаются эскизы
карандашом (уголь, сангина, акварель), размером не более 10 см. по
большой стороне.
Цель: уловить характер головы натурщика, живописное строение
формы головы и взаимосвязь этой формы с окружающей средой.
Задачи: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы. Лепка формы и фактуры с использование
различных приѐмов работы кистью.
Изучить модель, передать характер, оттенок кожи, специфическое строение черепа. Совершенствовать навыки работы в живописных работах головы человека с натуры.
Тема 7.3. Живописный этюд портрета с руками.
Натурщик располагается на фоне двух или трѐх драпировок разного цвета и тона. Формат работы - 40х60 (50х70). Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик. Перед работой делаются эскизы карандашом (уголь, сангина, акварель), размером не более 10 см. по
большой стороне.
Цель: уловить характер головы и рук натурщика, живописное
строение формы головы и всей полуфигуры, взаимосвязь постановки
с окружающей цветовой средой.
Задачи: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование после-

довательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы. Лепка формы и фактуры с использование
различных приѐмов работы кистью.
Изучить модель, передать характер, оттенок кожи, специфическое строение головы, рук и всей полуфигуры в целом.
Тема 7.4. Этюд фигуры в национальном костюме.
Фигура в национальном костюме изображается на фоне из 5-6
драпировок, контрастных по цвету. Освещение фронтальное, дневное. Формат работы - 40х60 (50х70). Материалы: акварель, кисти, карандаши, ластик. Перед работой делаются эскизы карандашом (уголь,
сангина, акварель), размером не более 10 см. по большой стороне.
Цель: уловить цветовой и ритмический характер всей постановки. Передача цветом пластической декорированной формы.
Задачи: Композиция в листе, построение формы, выбор колористического решения и способа ведения работы, планирование последовательного использования приѐмов работы или одного приѐма от
начала до конца работы. Подчинить детали костюма единой большой
форме фигуры человека.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами
№
Наименование
№
п/п
обеспечиваемых
разделов
(последующих) дисциплин
данной
дисципли
ны,
необходи
мых для
изучения
обеспечив
аемых
(последую
щих)
дисципли
н
Семестр
1
2
3
4
5
1.

Рисунок

+

+

+

+

+

2.

Пластическое
моделирование

+

+

+

+

+

3

Основы
производственного
мастерства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проектирование

4

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины

Тео
рет

Прак.
зан.
аудиторн
.

п/п
1

Техника и технология живописных
материалов

1

Ауд
итор.
общ.

Сам.раб.
под
рук.преп.

СРС

2

Приѐмы работы акварелью

101

54

48

48

3

Декоративная живопись

102

54

48

48

4

Предметы быта

60

32

28

28

5

Флора

54

28

26

26

6

Фауна

72

42

30

30

7

Человек

60

36

24

24

6. Практические занятия
№
Формулировка учебного здания
№
п/п
Учебного
задания в
методическо
й
последовате
льности
Простой

Ко
л-во
часов
работы
с преподавателем
17

1.

Тема 5.1.

Живописное изображение растительности.
осенний букет. Живописное решение.

2.

Тема 2.1.

Несложный натюрморт с овощами или фруктами и двумя монохромными драпировками. Упражнение на приѐм заливок и лессировок акварельными красками.

12

3.

Тема 2.2.

Несложный натюрморт с бытовым предметом на фоне
пѐстрой драпировки. Упражнение на приѐм работы отдельными заливками в акварельной живописи.

12

4.

Тема 2.3.

Несложный натюрморт с букетом и драпировкой. Приѐм
работы «по сырому».

12

5.

Тема 3.1.

Натюрморт с букетом. Декоративное решение.

12

6.

Тема 2.4.

Гризайль простого натюрморта из овощей и фруктов.

12

7.

Тема 4.1.

Этюды предметов быта. Живописное решение.

18

8.

Тема 3.2.

Декоративное решение предметов быта.

12

9.

Тема 4.2.

Натюрморт из драпировок с фактурами и несложными
орнаментами.

12

10.

Тема 2.5.

Натюрморт из драпировок со складками и с двумя
овощами или фруктами. Акварельные заливки от среднего
локального цвета и тона.

12

11.

Тема 2.6.

Натюрморт из драпировок со складками и простым
предметом. Сочетание акварельной техники и работы
цветными карандашами.

12

12.

Тема 2.7.

Натюрморт из драпировок со складками и простым
предметом. Завершением работы акварельного этюда мягким
материалом.

12

13.

Тема 2.8.

Натюрморт из драпировок со складками и простым
предметом. Работа от тѐмных локальных заливок.

18

14.

Тема 5.2.

Живописное изображение натюрморта с букетом и
плодами

24

15.

Тема 3.3.

Декоративная переработка натюрморта с букетом и
плодами

18

16.

Тема 6.1.

Этюды насекомых.

12

17.

Тема 3.4.

Декоративные переработки этюдов насекомых.

12

18.

Тема 3.4.

Декоративные переработки этюдов насекомых.

12

19.

Тема 6.2.

Этюд чучела птицы

12

20.

Тема 6.3.

Натюрморт с чучелом птицы

24

21.

Тема 3.5.

Декоративное решение натюрморта с чучелом птицы

12

22.

Тема 6.4.

Натюрморт с чучелом животного

24

23.

Тема 3.6.

24.

Тема 5.3.

25.

Тема 4.3.

26.

Тема 3.7.

27.

Тема 4.4.

28.

Тема 3.8.

29.

Тема 4.5.

30.

Тема 7.1.

Гризайль гипсовой головы

12

32.

Тема 7.2.

Живописный этюд головы натурщика

12

33.

Тема 7.3.

Живописный этюд портрета с руками.

18

34.

Тема 7.4.

Этюд фигуры в национальном костюме

18

35.

Тема 3.9.

Декоративное
животного

решение

натюрморта

с

чучелом

Этюд гипсовой розетки с растительным мотивом.

12
12

Натюрморт средней сложности с предметами и
драпировками с орнаментальными мотивами на поверхности.
Декоративное решение натюрморта средней сложности с
предметами и драпировками с орнаментальными мотивами
на поверхности.

12

Натюрморт средней сложности с репродукцией
портрета, предметами и драпировками, украшенными
орнаментом.
Декоративное решение натюрморта средней сложности с
репродукцией портрета, предметами и драпировками,
украшенными орнаментом.

12

Натюрморт простой с керамическими изделиями разных
форм.

6

Декоративное решение этюда фигуры в национальном
костюме

9

9

6

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Бесчастнов Н.П. – Живопись: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений.– М.:
Гуманитар. изд. центр Владос, 2010. – 224с., 32с. ил.
2. Серов П. Е. – Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств – СП-б, Высшая
школа народных искусств (институт), 2009
.
б) дополнительная литература

3. Аксѐнов Ю.Г., Закин Р. М., Зонненштраль Е. М., Кригер Ф. М., Тарасевич Г. Е. Рисунок,
живопись. – М.: Искусство, 1961. – 206 с., ил. (руководство)
4. Беда Г.В. – Живопись – М.: 1986 г – 197с.
5. Визер В.В. – Система цвета в живописи – М.: 2004 г – 231с.
6. Виппер Б.Р. – Введение в историческое изучение искусства – М.:1985 г – 235с.
7. Волков Н.Н. – Цвет в живописи – М.: Искусство 1965 г – 213с.
8. Живопись. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Н.П.Бесчастнов, В.Я Кулаков, И.Н. Стор – М.:
Владос 2003 г – 224с.
9. Киплик Д.И. – Техника живописи – М.: Сварог и К 2002 г – 503с.
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие 4 изд. /Ю.М. Кирцер. – М.: высшая школа:
Издательский центр «Академия», 2001. – 272с.: ил.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов высш. учеб.
заведений/ Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2004. – 114 с.,16 с. ил.
12. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. – 2-е издание/ Л.Н.
Миронова. – МН.: Беларусь, 2003. – 151 с.: ил.
13. Пресняков М.А. – Беседы в мастерской графики. – Рязань, Издатель Трибунский П.А. – 2012
14. Рисунок и живопись. Учебное пособие 4 изд. Ю.М. Кирцер – М.: 8-я школа 2001 г – 272с
15. Столяров Б.А. – Жанры живописи: учебный курс – СПб.:2004 г-286с.
16. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для ВУЗов.– М.: МГТУ имени А.Н.
Косыгина, 2004. – 308 с., 165 ил
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, художественно-творческой и
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации
программы по дисциплине «живопись» перечень материально-технического обеспечения включает в
себя:
- специально оборудованные кабинеты и аудитории для живописи;
- натурный и натюрмортный фонд c полным набором различной атрибутики;
- светильники на штативах с регулирующим освещением;
- тумбы, подставки для натюрмортов и подиумы для моделей;
- табуреты, столы, стулья, станки, мольберты, треножники, этюдники, шкафы для хранения работ,
санитарно- техническое оборудование с подводом отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники, учебно-методический
фонд студенческих работ по живописи.
9 Методы преподавания дисциплины
Методика данной программы использует традиции Русской и Западноевропейской Академической
художественной школы XVIII, XIX и начала XX века.
Программа выстроена по принципу от простых заданий к более сложным.
В программе предусмотрены различные по времени исполнения задания: живописные наброски,
эскизы, краткосрочные этюды, длительные этюды.
Основной метод обучения – работа над длительным этюдом. Занятия по живописи ведутся в
аудиториях под руководством преподавателя.
Работа над каждым заданием методически разделена на этапы:
1) Выполняется эскиз постановки, в котором определяется грамотное размещение изображения в
формате, общее без деталей тональное и колористическое решение.
2) Исполняется подготовительный рисунок для живописи, с переносом найденной композиции в
эскизе в основной формат работы.
3) Раскрытие всего формата цветом, определение тепло-холодности и тональности в живописи.
4) Производится моделировка формы цветом, тоном, уточняются пространственные планы,
определяется степень материальности, изображаемых предметов.
5) Завершающий этап – обобщение. Включат в себя: проверку тональных и цветовых отношений,
подчинение второстепенных деталей композиционному центру.
Для методически верного выполнения заданий в обязанности преподавателя входит:
- подготовка учебной постановки, которая будет соответствовать учебным задачам;
- объяснение студентам перед началом работы целей и задач постановки;
- демонстрация иллюстрированных материалов, для примера показываются лучшие работы из

методического фонда кафедры, соответствующие теме данного задания;
- контроль поэтапного выполнения работы студентом, выявление на каждом этапе допущенных
ошибок и указывание на них учащемуся;
- показ на практике приемов ведения живописного этюда.
12 Оценочные средства
Формы контроля.
Контроль выполняемых заданий по живописи производится на промежуточных и экзаменационных
аттестациях. Промежуточные аттестации дают возможность проконтролировать ход выполнения
учебной программы, выявить и исправить просчеты в работе студента, определить общий уровень
подготовки группы в целом.
Каждое задание оценивается по сто балльной системе. Набрать от 86 до 100 баллов можно при
выполнении всех требований, предъявляемых к заданию таких как:
1. Грамотная выразительная композиция.
2. Правильно построенный колорит и тональные отношения.
3. Выразительное моделирование формы цветом.
4. Передача объема предметов и пространства в постановке.
5. Передача условий освещения.
6. Степень завершенности, дающая целостно воспринимать работу.
Набрать от 71 до 85 баллов можно тогда, когда есть незначительные недостатки в композиции,
рисунке, живописи: предметы не очень убедительно связаны с масштабом листа, есть нарушение в
передаче пропорций предметов. При передаче тона в живописи, тон неоправданно высветлен или
перетемнен.
От 41 до 70 баллов ставится, если есть серьезные композиционные ошибки: предметы слишком
маленькие или большие к формату листа, предметы не уверенно стоят на плоскости. А так же если
отсутствует воздушно-линейная перспектива и имеет место цветовая и тональная путаница.
От 0 до 40 баллов ставится в следующем случае: есть не закрашенные участки плоскости
изображения, отсутствует композиция, отсутствует воздушно-линейная перспектива, нет теплохолодности в живописи.
Итоговая оценка складывается как средняя арифметическая оценок за каждое задание, выполненное
в семестре.
ОП.03 Цветоведение
(1 курс, 1 семестр)
Автор: Костев Л. А., член Союза художников России
1. Краткая характеристика дисциплины
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) от 13 июля 2010 года; № 773.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование
№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения
п/п обеспечиваемых (после- обеспечиваемых (последующих) дисциплин
дующих) дисциплин
23
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13
.1
1.
Живопись
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2.
Проектирование
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4.
Исполнительское
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
мастерство
5.
Основы композиции +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Дисциплина «Цветоведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.03 специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» и обеспечивает формирование и развитие необходимых профессиональных компетенций творческого развития художника народных художественных промыслов.
Программа учебной дисциплины «Цветоведение» является обязательной частью профессионального цикла творческого развития будущих художников народных художественных промыслов в рамках
изучения теории и практики в области цвета, обращая внимание на органичную связь цвета и других
художественных средств.
Главной целью учебной дисциплины «Цветоведение» является изучение начальных основных
законов, понятий и принципов построения цветовых отношений. Дисциплина рассматривает цвет, как
особое явление, представляя его в различных аспектах, связанных с физической природой цвета, оптическими свойствами, его структурой, способностью воздействовать на мысли и чувства человека. Программа выстроена «от простого к углубленному», с выполнением учебных заданий по изучаемым темам
с постепенно возрастающей трудностью исполнения.
Темы заданий дисциплины выстроены сообразно принципу от простого к сложному; структура
уроков и алгоритм занятий предполагают обязательные теоретические (лекционные), практические и
смешанные (теоретически-практические) типы занятий.
Теоретические занятия даются в виде лекций, в содержании которых объясняются: понятийный
аппарат дисциплины - «Цветоведения» как наука, основные законы смешения и соединения цветов и
красок, основы живописной передачи окружающего мира через символику цвета.
Практические занятия нацелены на формирование у обучающихся начальной составляющей знаний в развитии образного мышления, первичных профессиональных приѐмов и навыков в колористическом построении цветовых композиций.
Смешанные занятия построены с учѐтом непосредственного сочетания теоретического изложения
требований к выполнению учебных заданий и их практического выполнения,
Важнейшими задачами учебной дисциплины «Цветоведение» являются:- ознакомление с базовыми знаниями (законов цвета, правил и способов колористического построения на основе фундаментальных понятий - «Свет» и «Цвет».);
- овладение навыков (живописных приѐмов, способов смешения цветов и красок, построения цветовых отношений);
- выполнение на изобразительной плоскости практических заданий (учебных и творческих упражнений);
В процессе выполнения учебных заданий по «Цветоведению» у обучающихся начинает постепенно формироваться необходимый комплекс общих и профессиональных компетенций:
1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии не только как художника – носителя народных художественных промыслов в целом, но и как художника в конкретном
виде, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную учебную деятельность, выбирать типовые методы и способы в
выполнении учебных заданий;
ОК 3. Отстаивать собственные предложения в стандартных и нестандартных ситуациях при выполнении учебных заданий и нести за результат и качество выполнения работы ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6. Уметь работать творчески в коллективе, эффективно общаться с сокурсниками, преподавателями как руководителями учебного задания;
ОК 8. Самостоятельно выполнять поставленные преподавателем задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными
(ПК) компетенциями:
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка и живописи, а так же владеть художественно-профессиональными особенно-

стями конкретного вида декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративноприкладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических и живописных
средств и приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- решать колористические задачи при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
знать:
- художественные и эстетические свойства цвета
- основные закономерности создания цветового строя.
владеть:
- навыками в решении цветовых и колористических задач;
- навыками профессионального эскизирования;
- навыком построения цветовой шкалы, цветовых гамм;
- принципами и закономерностями построения гармоничных цветовых отношений;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;
- самостоятельная работа – 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

70
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
6
практические занятия
30
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
работа в поисковых системах: yandex, Google, выполнение технических уп4
ражнений для постановки руки, завершение учебно-аудиторных заданий
Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачѐта с выставлением оценок по итогам зачѐта (просмотра).
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения программы курса студент должен:
- знать основы законов цветоведения;
- визуально анализировать гармонию цветовых отношений;
- свободно пользоваться цветовой гармонией в творческой и практической деятельности.
2.3. Разделы дисциплины и виды занятий
№
1
2
3
4

Название темы (раздела)
Общие сведения о цвете
Свойства цвета
Цветовой круг
Построение хроматических сочетаний цветов

Л
(часов)
2
6
8
14

ПЗ
(часов)
4
6
6

СР
(часов)
27
-

5

Основы применения знаний о цвете в различных областях
4
творческой деятельности
34
Всего:

1

7
17

34

2.4. Содержание разделов дисциплины
1. Общие сведения о цвете
1.1. Физическая природа цвета
1.2. Спектр
1.3. Восприятие цвета
2. Свойства цвета
2.1. Ахроматические цвета
2.2. Хроматические цвета
2.3. Светлота
2.4. Цветовой тон
2.5. Насыщенность
2.6. Смешение цветов
2.7. Контраст цветов
2.8. Теплые и холодные цвета
3. Цветовой круг
3.1. Построение основного цветового круга из четырех нейтральных цветов – синего, красного, желтого и зеленого, лежащих на противоположных концах взаимно-перпендикулярных диаметрах,
и, двадцати промежуточных тонов
3.2. Построение системы из пяти цветовых кругов, различных по насыщенности
4. Построение гармонических сочетаний цветов
4.1. Родственные сочетания
4.2. Родственно-контрастные сочетания
4.3. Контрастные сочетания
4.4. Однотоновые сочетания
5. Основы применения знаний о цвете в различных областях творческой деятельности
5.1. Тяжелые и легкие цвета
5.2. Колорит
5.3. Психология восприятия цвета
2.5. Практические занятия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Название темы
Знакомство с ахроматическими и хроматическими
цветами, их свойствами
Изучение влияния светлотного контраста ахроматических цветов
Изучение влияния хроматических цветов на ахроматические
Изучение психофизиологического действие цвета
Построение основного цветового круга из четырех
нейтральных цветов
Дополнительные цветовые круги, различные по
насыщенности и светлоте
Гармоничные сочетания родственных цветов
Гармоничные сочетания родственно-контрастных
цветов
Гармоничные сочетания контрастных цветов
Анализ колористической гаммы произведения искусства
Всего:

Часов
1
1
1

2.7
2.6, 2.7

1

2.7

2

3.1

4

3.2

2

4.1

2

4.2

2
1
17

Номер
раздела
2.1, 2.2,
2.3, 2.5

4.3, 4.4
5.1, 5.2,
5,3

Пояснительная записка
Целью проведения практических занятий является знакомство с закономерностью построения
цветовых гармоний и свободное их использование в практической деятельности.
Практическое занятие 1. Знакомство с ахроматическими и хроматическими цветами, их свойствами (1 час)
Цель работы: изучить свойства хроматических и ахроматических цветов.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге, применяя коллаж.
Задание:
1. Построить ахроматический равноступенный по светлоте ряд из девяти квадратов размером 3х3
см от белого до черного (формат А4).
2. Построить равноступенный хроматический ряд от малонасыщенного цвета до максимально
насыщенного из девяти квадратов размером 3х3 см (формат А4).
Контрольные вопросы:
1. Свойства ахроматических цветов.
2. Свойства хроматических цветов.
Практическое занятие 2. Изучение светлотного контраста ахроматических цветов (1 час)
Цель работы: Показать кажущиеся изменения площади пятна ахроматического цвета в зависимости от окружения, показать кажущееся изменение светлоты ахроматического цвета в зависимости от
окружения.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа (формат А4).
Задание:
1. Изобразить белый квадрат размером 1,5х1,5 см. на черном фоне 4х4 см, и черный квадрат
1,5х1,5 см на белом фоне 4х4 см.
2. Выполнить светло-серый квадрат 1,5х1,5 см. на белом фоне 4х4 см., и на черном фоне 4х4 см.
Контрольные вопросы:
1. Как значительно изменяется площадь пятна ахроматического цвета в зависимости от окружения?
2. Как зрительно изменяется светлота пятна ахроматического цвета в зависимости от окружения.
Практическое занятие 3. Изучение влияния хроматических цветов на ахроматические (1 час)
Цель работы: показать кажущееся изменение ахроматического цвета в зависимости от хроматического окружения.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа.
Задание: исполнить светло-серый квадрат размером 1,5х1,5 см. на сине-зеленом фоне 4х4 см. и
на пурпурном 4х4 см.
Контрольные вопросы:
1. Как зрительно изменяется квадрат светло-серого цвета в зависимости от окружения.
Практическое занятие 4. Изучение психофизиологического действия цвета (1 час)
Цель работы: показать изменение психофизиологического восприятия цвета при различных сочетаниях цветовых тонов.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа.
Задание: Разместить квадрат нейтрально-желтого цвета 1,5х1,5 см. на белом и на черном фонах
4х4 см.
Контрольные вопросы:
1. Какое впечатление производит желтый цвет на белом фоне.
2. Какие изменения в восприятии желтого цвета происходят при перемещении его на черный
фон.
Практическое занятие 5. Построение основного цветового круга из четырех нейтральных цветов (синего, желтого, красного и зеленого), расположенных на противоположных концах взаимно-

перпендикулярных диаметрах, и двадцати промежуточных цветов (2 часа)
Цель работы: привести в систему разнообразие цветов и их оттенков, воспринимаемых человеком.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа.
Задание: сделать выкраски четырех нейтральных цветов – синего, желтого, красного, зеленого и
двадцати промежуточных цветов; разместить их на окружности, строго соблюдая правила цветового
круга. Выкраскам придать форму кругов диаметром не более 2-х см.
Контрольные вопросы:
1. Какие цвета являются нейтральными.
2. Назвать основные контрастные цвета.
Практическое занятие 6. Дополнение основного цветового круга системой из четырех цветовых
кругов, различных по насыщенности и светлоте (4 часа)
Цель работы: показать, что предлагаемый порядок в системе цветовых кругов позволяет разделить последние на три цветовые группы: родственные, родственно-контрастные и контрастные.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа.
Задание: сделать выкраски цветов, разместить их в системе кругов по обе стороны основного
цветового круга; два наружных круга, по сравнению с основным, характеризуется постепенным затемнением цветовых тонов, а два внутренних круга – постепенным высветлением цветовых тонов.
Контрольные вопросы:
1. Назвать четыре группы промежуточных цветов.
2. Где в системе цветовых кругов располагаются относительно теплые и относительно холодные
цвета.
Практическое занятие 7. Построение сочетаний родственных цветов (2 часа)
Цель работы: поиск гармонического единства, выразительности сочетаний родственных цветов
при изменении светлоты, насыщенности и размеров площадей, занимаемых сочетаемыми цветами, формы этих площадей. Главным эстетическим критерием оценки гармонических сочетаний будет являться
визуальная оценка.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением аппликации.
Задание: выполнить несколько вариантов выкрасок родственных цветов из 3-4 цветовых тонов,
использовать светлотный контраст и изменение насыщенности.
Контрольные вопросы:
1. Каким образом достигается гармонизация и усиление эмоциональной выразительности сочетаний родственных цветов.
Практическое занятие 8. Построение сочетаний родственно-контрастных цветов (2 часа)
Цель работы: поиск гармонии и выразительности в сочетаниях родственно-контрастных цветов,
используя изменение светлоты, насыщенности и присутствие ахроматического цвета. Главным эстетическим критерием оценки гармонических сочетаний будет являться визуальная оценка.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа и аппликации.
Задание: выполнить несколько вариантов выкрасок всех четырех групп родственно-контрастных
цветов; использовать изменения по светлоте, насыщенности; ввести некоторую долю ароматического
цвета.
Контрольные вопросы:
1. Каким образом обогащаются сочетания родственно-контрастных цветов.
Практическое занятие 9. Построение сочетаний контрастных цветов (2 часа)
Цель работы: поиск гармонического единства и выразительности сочетаний контрастных цветов.
Форма проведения: выполнение задания гуашью или темперой на бумаге с применением коллажа и аппликации.
Задание: выполнить несколько вариантов выкрасок сочетаний контрастных цветов в различных
светлотных диапазонах и отличающихся по насыщенности.

Контрольные вопросы:
1. Влияние насыщенности на гармонию сочетаний контрастных цветов.
2. Влияние светлотного контраста на гармонию сочетаний контрастных цветов.
Практическое занятие 10. Анализ колористической гаммы произведения искусства (1 час)
Цель работы: научиться анализировать колористическое решение произведений искусства.
Форма проведения: краткое эссе в письменной форме.
Задание: рассмотреть репродукции нескольких картин или произведений промышленной графики и описать ощущения, вызываемые их цветовой гаммой, например, теплой или холодной, легкой или
тяжелой и т.д.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Иттен И. Искусство цвета. Субъективное переживание или объективное познание как пути к
искусству. – М. Д. Аронов, 2011. – 96 с.
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981 – 264 с.
б) дополнительная литература
1. Визер. В. Система цвета в живописи (учебное пособие). - Питер,2004
2. Монахова. Л. Искусство цвета: 3-е изд. – М. 2004
3. Паранюшкин. Р. В. Цветоведение для художников: колористика/Р.В. Паранюшкин, Г.Н.
Хандова.- Ростов н/Д : Феникс,2007
4. Резько. И.В. Гармония цвета: Практический каталог расширенных цветовых гамм с
расшифровкой всех оттенков по системе CMYK. – М., Минск: АСТ, Харвест, 2006
5. Сурина. М. О. Сурин. А. А. История образования и цветодидактика: История систем и методов
обучения цвету. – М.:МарТ,2003
6. Чудзиева. Х. Гармония цвета: Руководство по созданию цветовых комбинаций. – М.:АСТ,2003
б) дополнительная литература:
1. Алексеев. С. С. О цвете и красках. - М.: Искусство, 1962
2. Беда. Г. В. Живопись. – М.: Искусство, 1971
3. Василевская. Л. А.Специальное рисование (учебное издание). - М., Высшая школа, 1989
4. Власов.В. Г. Иллюстративный художественный словарь. - СПб.: 1993.272с. С106
5. Волков. Н. Н. Цвет в живописи. – М. Искусство, 1965
6. Кириллов. Е. А. Цветоведение. – М., Легпромиздат, 1957
7. Кирцер. Ю. М. Рисунок и живопись (практическое пособие). – М., Высшая школа, 1992
8. Кузьмичев. И.К. Лада. – М., Молодая гвардия,1990
9. Московская школа дизайна. Методические материалы. Серия «Дизайн-образование». –
М.,1991
10. Миннарт. М. Свет и цвет в природе./Пер. с англ., 2-е изд. – М.: Наука,1969
11. Нюберг. Н.Д. Курс цветоведения. Для учащихся вузов художественной промышленности. –
М. – Л., Государственное издательство легкой промышленности, 1932
12. Освальд.В. Цветоведение. – М., Промиздат,1926
13. Петрушевский. О. Краски и живопись. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича.,1901
14. Рисунок и живопись. ( Аксенов. Ю.Г., Закин. Р. М., Зоненшраль. Е. М. и др. ) – М.,
Искусство, 1961
15. Сычев. Ю. Четвертое измерение цвета. – «Художественный совет»,1997, № 3,стр.18-2
1. Волков И.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство. – 1984.
2. Коровин К. Константин Коровин вспоминает… - М.: Изобразительное искусство, 1990 – 608
с.
3. Мастера искусства об искусстве. В 7 томах (комплект из 8 книг). – М.: Искусство, 1965. –
5056 с.
4. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. – М.: Харвест, 2001. – 704 с.
3.2. Иллюстративный материал
Репродукции картин , образцы работ по цветоведению.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная мастерская, диапроектор, бумага, краски, кисти, линейка, циркуль, карандаш, ножницы
или резак для бумаги.
ОП.04 Русский язык и культура речи
(2 курс, 4 семестр)
Автор: Гладкова Е.В., к.филол.н. – доцент кафедры языковой подготовки ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Включение дисциплины ―Русский язык и культура речи‖ в качестве обязательной в государственный образовательный стандарт нового поколения отвечает насущным запросам нашего общества.
Закономерно признание языка ―наиболее стабильным инструментом управления‖ во всех сферах познания и общественной жизни, а также наиболее ―очевидным носителем общественного сознания‖ (Комлев
Н.Г.), и именно языку должно придаваться фундаментальное и стратегическое значение в образовании
при любой специализации. Кроме того, не подлежит сомнению исключительная роль знаний в упрочении картины мира и рациональной самоорганизации индивидуального бытия, в упорядочении предметной деятельности будущих профессионалов.
Цель данной дисциплины – всемерно способствовать созреванию и раскрытию сознательной и
творческой личности обучающихся художественным специальностям, настроить их на дальнейшее языковое самообразование, необходимое для их профессионального развития. Для достижения данной цели
необходимо знакомить обучающихся с основными стратегиями целенаправленного и интенсивного совершенствования языковых навыков, воспитывать сознательное (разумно-критическое) отношение к
своей речи, а также речи других людей, раскрывать нравственный и эстетический смысл человеческого
общения, побуждать к активности, инициативе и ответственности в жизни, творчестве, познании и в
языке.
Качество языковой подготовки обучающихся Высшей школы народных искусств (института)
определяет формирование стержня художественного образования ВШНИ, так как стержень образования
– языковой. Как минимум это терминологическая база всех звеньев данных художественных специальностей и чувство личной коммуникативной полноценности будущего художника.
Учебная задача дисциплины состоит из следующих частей: во-первых, обобщение сведений,
полученных ранее при изучении дисциплины «Русский язык», и закрепление умений грамотно писать и
создавать устные тексты. Во-вторых, образовательная задача (знакомство студентов с новыми для них
текстами и приемами их анализа). В-третьих, совершенствование устной и письменной речи. Акцент
делается на самостоятельный творческий поиск, на формирование своего мировоззрения в области культурных и нравственных ценностей. Курс знакомит обучающихся с современными требованиями сдачи
экзамена по русскому языку (ЕГЭ, часть С).
Воспитательная задача дисциплины: реализация воспитательного потенциала русского языка
проявляется в способности языка передавать форму национального менталитета, помогать в освоении
богатств русской культуры, приобщать к духовным истокам России.
2. Место и роль дисциплины в ОПОП:
ОД.04 Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Дисциплина изучается обучающимися 2 курса СПО.
Она носит теоретический и тренировочный характер и направлена на интенсивное повышение
культурной и лингвистической компетентности обучающихся.
Обучающиеся в СПО должны иметь следующие входные умения: чтение, письмо, знание основных правил, владение орфографическим и пунктуационным анализом, построение высказывания в различных стилях в пределах среднего (полного) общего образования. Обучающиеся должны уметь пересказывать текст, выделять его основную мысль, аргументировать свое мнение.
Дисциплины, для которых данная программа является базовой, - весь общеобразовательный
цикл, в особенности, гуманитарные дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Художник-мастер,
преподаватель
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник-мастер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.4.1. Творческая и исполнительская деятельность
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения;
логическое ударение; орфоэпические нормы;
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление
профессиональной лексики и научных терминов;
способы словообразования;
самостоятельные и служебные части речи;
синтаксический строй предложений;
правила правописания; функциональные стили литературного языка
уметь:
пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
определять лексическое значение слова;
использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официальноделового, учебно-научного стилей;
редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания;
различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее нормативности,
уместности и целесообразности
Самостоятельная работа предусматривает выполнение тренировочных упражнений и написание творческих работ разных жанров.
Элементы, отражающие специфику ВШНИ: задания имеют творческую форму, анализируемые тексты или тексты для диктантов связаны с темой творчества, в частности с изобразительным искусством.
Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающего
практическую деятельность обучающегося
Материал ориентирован на будущего художника, осваивающего эстетическую область. Программой предусмотрены творческие задания (эссе по картине, работа с текстами, связанными с разными
видами искусства).
4. Применение активных форм и методов обучения и технических средств обучения (ТСО):
занятия ведутся как в форме лекций, так и практических занятий; применяются приемы самопроверки,
фронтальной и индивидуальной работы. При проведении занятий рекомендуется использование традиционных, активных и интерактивных форм.
Доминирующей формой аудиторной работы являются традиционные лекционные и практические занятия. Вместе с тем использование мультимедийных средств (например, программного обеспечения для презентаций Microsoft Power Point), а также широкое применение авторских электронных методических материалов помогают разнообразить традиционный образовательный процесс.
Подобран необходимый и достаточный учебный материал, в том числе раздаточный (таблицы,
карточки). На занятиях используются разные виды работы: лекции, практические занятия, анализ письменных работ, разные виды диктантов.
5. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
36
36
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия
6
6

Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Выполнение д/з
Вид
промежуточной
аттестации
(диф.зачет)
Максимальная учебная нагрузка (час.)

30
34

30
34

34
диф.зачет

34
диф.зачет

70

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование разделов дисСодержание раздела
№
циплины
1.
Русский язык в современном мире. Повторение орРаздел 1. Орфография и
фографии и пунктуации. Повторение морфологии и слопунктуация. Повторение
вообразования. Повторение синтаксиса и пунктуации.
Повторение (орфоэпия, орфография, лексика и стилистика). Систематизация сведений о сложном предложении.
Трудные случаи пунктуации. Выполнение заданий части
А (ЕГЭ).
2.
Лингвистический анализ текста. Жанр сочинения –
Раздел 2. Лингвистический
комментария. Проблема текста. Виды проблем. Тренинг
анализ текста
по определению проблемы. Написание 2-го абзаца сочинения. Формулирование позиции автора. Комментарий к
тексту. Создание «банка» аргументов. Работа над четвертым, пятым и шестым абзацем сочинения комментария.
Написание сочинения и его редактура. Анализ речевых,
фактических и стилистических недочетов образцов сочинения-комментария. Пробный тест ЕГЭ (С).
3.
Стилистические и художественные средства выразиРаздел 3. Стилистические и
художественные средства вы- тельности в тексте (задания В8). Художественные тропы:
метафора, эпитет, сравнение, метонимия, гипербола и т.д.
разительности в тексте.
Стилистические фигуры: анафора, эпифора, риторические вопросы и восклицания, фигура умолчания, эллипс
и т.д.
6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспе№ разделов данной дисциплины, необходимых для изуп/п
чиваемых
(последующих) чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
дисциплин
1
2
3
1.
Литература
+
+
+
2.
История
+
+
+
3.
История искусств
+
+
+
4.
История философии
+
+
+
6. 3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины Лекц.
п/п
1.
2.
3.

Раздел 1. Орфография и
пунктуация. Повторение
Раздел 2. Лингвистический анализ
текста
Раздел 3. Стилистические и художественные средства выразительности в
тексте
Итого:

Практ
зан.
14

Лаб.
зан.

Сем.

СРС

8

Всего
час.
22

14

20

34

8

6

14

36

34

70

7. Практические занятия (семинары)
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисц.

№
п/п
1.

1.

2.

1.

3.

2.

4.

2.

5.

1.

6.

1.

7.

2.

8.

2.

9.

1.

10.

2.

11.

2.

12.

2.

13.

1.

14.
15.

1.
3.

16.

3.

17.
18.

3.
Повторение и контроль

Русский язык в современном мире. Повторение орфографии
и пунктуации. Выполнение заданий части А (ЕГЭ).
Повторение морфологии и словообразования. Выполнение
заданий части А (ЕГЭ).
Лингвистический анализ текста. Художественные и стилистические средства выразительности. Выполнение заданий части
В 8 (ЕГЭ).
Жанр сочинения – комментария. Проблема текста. Виды
проблем. Тренинг по определению проблемы
Повторение синтаксиса и пунктуации. Выполнение заданий
части А.
Повторение синтаксиса и пунктуации. Выполнение заданий
части А (ЕГЭ).
Комментарий к тексту. Написание 2-го абзаца сочинения.
Формулирование позиции автора.
Комментарий к тексту. Создание «банка» аргументов. Работа над четвертым, пятым и шестым абзацем сочинения комментария
Повторение (орфоэпия, орфография, лексика и стилистика).
Выполнение заданий части А (ЕГЭ).
Лингвистический анализ текста. Сочинение-комментарий.
Написание сочинения и его редактура
Анализ речевых, фактических и стилистических недочетов
образцов сочинения-комментария
Лингвистический анализ текста. Комментарий. Написание
сочинения и его редактура
Систематизация сведений о сложном предложении. Трудные случаи пунктуации. Выполнение заданий части А (ЕГЭ).
Повторение и обобщение по заданиям А и В (ЕГЭ)
Стилистические и художественные средства выразительности в тексте (задания В8).
Художественные средства выразительности. Пробный тест
ЕГЭ (А и В).
Пробный тест ЕГЭ (С).
Итоговое занятие. Зачет.

Трудоемкость
(час.)
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рязанский филиал ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийный проектор,
- компьютер \ ноутбук,
- программы, учебные пособия и учебники,
- ксерокопии анализируемых текстов,
- словари,
- фонд раздаточных материалов.
9.Список литературы

Основная литература
1. Власенков Александр Иванович. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи : Учеб. для 1011 кл. общеобразоват. учреждений. / Власенков Александр Иванович ; А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова; 10-е изд. - М : Просвещение, 2004. - 350 с.
2. Греков Василий Федорович. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах : 47-е
изд. перераб. и доп. / Греков Василий Федорович ; В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - М :
Просвещение, 2007. - 368 с. - 135. с.
Дополнительная литература
1. Земский Андрей Михайлович. Русский язык. Ч.1 Лексикология и фразеология, стилистика и
культура речи, фонетика, морфология : Учебник для студентов пед. средн. проф. образоват. учрежд /
Земский Андрей Михайлович ; А.М.Земский, С.Е.Крючков, М.В.Светлаев. - М : Дрофа, 2003. - 399 с.
2. Земский Андрей Михайлович. Русский язык. Ч.2. Синтаксис : Учебник для студентов пед.
средн. проф. образоват. учрежд. / Земский Андрей Михайлович ; А.М.Земский, С.Е.Крючков,
М.В.Светлаев. - М : Дрофа, 2003. - 269 с.
3. Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация: 5-е изд. / Д. Э. Розенталь ; Д. Э.
Розенталь, И.Б. Голуб. – М.: Айрис-пресс, 2004. - 384 .
Словари
1. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля т.т. 1—4, 1863—66, в современной орфографии
2.Толковый словарь иноязычных слов Крысин Л. П. - Москва: Эксмо, 2008. — 944 с. - (Библиотека словарей).
3. Морфемно-орфографический словарь Тихонов А.Н., - Москва: Астрель, 2002
4. Русский орфографический словарь отв. ред. В.В. Лопатин, - Москва, 2004
5.Словарь ударений Зарва М.В., Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000
6. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений Абрамов Н., Москва: Русские
словари, 1999
7. Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г. Михельсон М.И., - Санкт-Петербург, 1904
8. Школьный этимологический словарь русского языка Шанский Н.М., Боброва Т.А., - Москва:
Дрофа, 2004
Программное обеспечение: использование мультимедийных средств: программное обеспечение
для презентаций Microsoft Power Point, базы данных, доступ в Интернет.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
www.gramota.ru www.ege.spb.ru
10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к письменной работе и критерии оценки знаний учащихся
Балльная оценка студентов по русскому языку и культуре речи
Целью балльной оценки учебной деятельности обучающихся в колледже ВШНИ является аттестация через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости в течение семестра.
Задачи балльной оценки учебной деятельности обучающихся:
◦ повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы;
◦ реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой
каждого обучающегося с учетом его способностей и интересов;
◦ стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы
обучающегося на протяжении всего периода обучения;
◦ рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее
доли в учебном процессе;
◦ осуществление текущего анализа качества освоения обучающимися программного материала и
оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
◦ усиление в ежедневной учебной работе обучающихся элементов состязательности,
трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
◦ создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение
объективности в оценки знаний обучающегося преподавателем;
◦ улучшение посещаемости занятий обучающихся.
Балльная оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания выполнения каждого
учебного задания по русскому языку и культуре речи в течение семестра в баллах, в результате чего к
концу семестра набирается определенная сумма баллов.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся учитывается:
- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;

- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных обучающимся:
- за текущую работу обучающегося (посещаемость, активность на занятиях, своевременность
выполнения учебных заданий и т.д.) и за рубежный контроль (контрольная работа и т.п.);
- за зачет.
Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по русскому языку и культуре речи оценивается по 100-балльной шкале. Из них 80 баллов составляет максимальная оценка учебной работы
обучающегося в течение семестра (рубежный и текущий контроль), 20 баллов – максимальная оценка на
экзамене, зачете (итоговый контроль).
К итоговой семестровой аттестации допускаются обучающиеся, набравшие 41 и более баллов
при условии выполнения всех промежуточных контрольных мероприятий. В исключительном случае
разрешается допуск к итоговой аттестации с разрешения декана факультета после согласования с заведующим кафедрой, за которой закреплена учебная дисциплина. При этом в итоговую аттестацию могут
быть включены дополнительные вопросы.
В случае неудовлетворительной оценки ответа обучающегося на экзамене или зачете, итоговая
оценка также считается неудовлетворительной.
Обязательным условием является выполнение обучающимся всех требований элементов контрольных мероприятий. Виды элементов контрольных мероприятий, распределение 80 баллов по формам и видам текущего контроля, а также порядок аттестации устанавливается кафедрой языковой подготовки ВШНИ(И).
Для отлично успевающих студентов предусматривается возможность итоговой аттестации за семестр без сдачи зачета или экзамена при условии набора от 76 до 80 баллов. При этом к промежуточной
итоговой оценке прибавляется максимальная оценка итогового контроля 20 баллов.
Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется
Бс = Бт + Бр + Би
где:
Бт – сумма баллов, набранных обучающимся за текущую работу;
Бр – сумма баллов, набранных обучающимся за рубежный контроль;
Би – сумма баллов, набранных на экзамене, зачете.
2.3.
Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной
шкале:
Рубежные, текущие баллы Российская
оценка
0 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 75
76 – 80
81 – 85
86 – 90
91 – 95
96 – 100
0 – 40
41 – 100

2

Европейская оценка

F
E

3
D
C
4
B
5

A

Не зачет
Зачет

-

Соотношение европейской и российской оценок
2
3–
3
3+
4–
4
4+
5–
5
5+
-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;
41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
71 – 85 баллов – «хорошо»;
86 – 100 баллов – «отлично».
Положительной балльной оценкой считается:
- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;
Текущая успеваемость синхронно отслеживается по всем учебным дисциплинам на всех фа-

культетах в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель
две:
- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.
Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:
- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.
Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре языковой подготовки ВШНИ.
Критерии оценки сочинения-комментария
Требования к письменной работе и критерии оценки знаний обучающихся (Критерии
оценки сочинения – комментария те же, что предъявляются к части С (ЕГЭ))
Оц
енка
23-18 баллов
"5"
17-14 баллов
"4"
13-8 баллов
"3"
7-0
"2"
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль: проверка выполнения домашних заданий, отдельных этапов по сбору и
анализу материала к сочинению.
Промежуточный контроль: тестирование, оценивание сочинений-комментариев, выполнение
индивидуальных заданий.
Итоговый контроль: в конце 4-го семестра проводится итоговая контрольная работа. По результатам ее, а также с учетом оценок, полученных обучающимся в течение семестра, выставляется
оценка (дифференцированный зачет).
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
(1 курс, 2 семестр)
Автор: Дьяконова И.В., к.м.н., доцент – доцент кафедры естественнонаучных и экономических
дисциплин ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13.07.2010 № 773.
Данная дисциплина относится к числу дисциплин профессионального цикла (общепрофессиональные дисциплины)
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, целей представления об основах военной службы и медицинских знаний. Реализация этих целей
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях, а также позволяет целенаправленно подготовиться к выполнению военного долга и к
успешному освоению программы начальной военной подготовки и основам медицинских знаний.
Основная задача изучения дисциплины заключается в подготовке студентов к поведению в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех сферах их
жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается во 2 семестре на первом курсе. Дисциплина параллельно изучается с такой дисциплиной как естествознание.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; выработке
умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять
способы защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм.
Художник народных художественных промыслов должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Художник
народных
художественных
промыслов
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративноприкладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Производственно-технологическая деятельность.
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.
Знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок
и
правила
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
Уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной
помощи.
способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе

Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка:
час

№
п/п

Всего
часов

Семестр
2

70

70

6
30
34
зачет
70

6
30
34
зачет
70

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Цель и содержание дисциплины ―Безопасность жизнедеяВведение
тельности‖, ее основные задачи, место и роль в подготовке
специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные,

медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные аспекты.
Этапы формирования и решения проблемы оптимального
воздействия человека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2

Человек и среда обитания.
Характерные состояПсихофизическая деятельность человека. Роль психологиния системы «человек- ческого состояния человека в проблеме безопасности, психолосреда обитания».
гические причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии.
Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки деятельности оператора.
Стимулирование безопасности деятельности.
Основы
физиологии
Классификация основных форм деятельности человека.
труда и комфортные усло- Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность
вия жизнедеятельности в труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа.
техносфере.
Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности.
Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, требования к
производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда , труд
женщин и подростков.
Негативные факторы среды Современное состояние и негативные факторы среды обитаобитания и их воздействие ния. Классификация негативных факторов. Негативные фактона человека и среду обита- ры техносферы, их воздействие на человека, техносферу и приния.
родную среду. Критерии безопасности. Стихийные явления в
атмосфере и техносфере. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды, объектов
народного хозяйства. Характеристика сенсорных систем человека. Вредные вещества. Допустимые уровни вредных веществ.
Механические колебания (вибрация), акустические колебания
(шум), ударная волна, электромагнитные поля, УВК и СВЧ, ИК
- излучения, ионизирующее излучение. Электрический ток, основы электробезопасности, молниеотводы их характеристики,
допустимые уровни и методы защиты. Безопасность систем
связи. Негативное воздействие на организм человека курения
табака. Рациональные и комфортные условия трудовой деятельности и методы их обеспечения. Принципы обеспечения
безопасности взаимодействия человека со средой обитания.
Критерии безопасности.
Безопасность и экологичИдентификация травмирующих и вредных факторов.
ность технических систем
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей. Экобиозащитная техника. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность функционирования автоматизированных и роботонизированных производств. Безопасность систем связи. Анатомо-физиологические
и психологические воздействия на человека опасных и вредных
факторов при работе с защищенными автоматизированными
системами. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных объектов и производств. Системы
автоматического контроля.
Защита населения и тер-

риторий от опасностей в
чрезвычайных ситуациях
2.1

2.2

2.3

Чрезвычайные
ситуации
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного времирного времени.
мени и их последствия. Чрезвычайные ситуации природного
техногенного характера причины аварий, их протекания и прогнозирования. Радиационно опасные, химически опасные, пожаро- и взрывоопасные объекты. Основные опасности при протекании аварий на этих объектах, профилактика возникновения
аварий. Стихийные бедствия. Возникновение, протекание, последствие и прогнозирование стихийных бедствий. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость производств в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные
ситуации
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях военного вревоенного времени.
мени. Классификация ЧС военного времени. Ядерное оружие,
очаги ядерного поражения. Зоны радиоактивного заражения
при наземных ядерных взрывах и их последствия. Поражения
людей при ядерном взрыве. Химическое оружие. Очаги химического поражения. Классификация и токсикологические характеристики отравляющих веществ. Поражение людей отравляющими веществами. Взрывчатые вещества. Классификация и
свойства взрывчатых веществ. Устойчивость производств в
условиях чрезвычайных ситуаций военного времени.
Прогнозирование и оценка
Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аваобстановки
рии , их виды, динамика развития, основные опасности.
при чрезвычайных
Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и
ситуациях
методы оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их использование. Оценка радиационной
обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки.
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности.

2.4

3
3.1

Классификация пожаров и промышленных объектов по
пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения
горения. Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения.
Защита населения в чрезГражданская оборона и МЧС, их назначение, структура и
вычайных ситуациях. Лик- задачи по защите населения при ЧС мирного и военного вревидация последствий чрез- мени. Единая государственная система предупреждения и ликвычайных ситуаций
видации ЧС. РСЧС. Основные концепции гражданской обороны. Организация, средства защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС. Виды аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). Содержания и организация мероприятий
по локализации и ликвидации последствий ЧС.
Управление безопасностью жизнедеятельности
Правовые, нормативнотехнические и
организационные
основы обеспечения
БЖД

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и
подзаконных актах.
Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды. Система стандартов
―Охрана природы‖. Управление охраной окружающей среды в
РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах.
Международное сотрудничество по охране окружающей среды.
Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Норма-

тивно-техническая документация:
Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон
Российской Федерации ―О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера‖. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.
3.2

4
4.1

Экономические последстЭкономический ущерб от производственного травматизма
вия и материальные затра- и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций
ты на обеспечение БЖД
техногенного и антропогенного происхождения. Рекомендации
по укрупненной оценке экономического ущерба от загрязнений
атмосферы и водоемов.
Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности труда в РФ и за рубежом.
Основы медицинских
знаний
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях.
Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на
голову,
верхние
и
нижние
конечности.
Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация. Правила проведения непрямого
массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее
часто встречающихся инфекционных заболеваний.

4.2

4.3

5

5.1

Производственный травмаОбщие требования к технике безопасности при работе с
тизм, меры профилактики, электрическими приборами, режущими инструментами, во
первая медицинская по- время работы на станках, аппаратах, при вождении автомобимощь при травмах
ля, при выполнении сельскохозяйственных работ.
Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной деятельности. Первая медицинская помощь при
производственных травмах.
Первая медицинская поХарактеристика ситуаций, при которых возможно массомощь при массовых пора- вое
поражение
людей.
жениях
Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном поражении в сочетании с травматическими повреждениями.
Первая медицинская помощь при отравлении сильнодействующими
ядовитыми
веществами
(СДЯВ).
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (землетрясения, наводнения, пожары, промышленные катастрофы).
Основы обороны государства и воинская обязанность
Основы обороны государНациональная безопасность и национальные интересы
ства и ее организации. России. Угрозы национальной безопасности России. ОбеспечеВооруженные Силы РФ.
ние национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные
виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,

5.2

родственные специальностям СПО.
Воинская обязанность граОбеспечение безопасности военной службы. Обязательное
ждан и воинский учет.
государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, еѐ основные составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и
профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус
военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего.
Международные правила поведения военнослужащего в бою.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование
обеспечи№ разделов данной дисциплины, необходимых для
п/п ваемых (последующих) дисцип- изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
лин
1
2
3
4
1
Безопасность
жизнедея+
+
+
+
тельности
№
п/п

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Теор.
зан.
1

Практ.
зан.

1

8

9

Характерные состояния системы «человек-среда
обитания».
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере.
Негативные факторы среды обитания и их воздействие на человека и среду обитания.

2

2

2

2

2

2

Безопасность и экологичность технических систем

2

2

8

9

Введение
Человек и среда обитания.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Защита населения и территорий от опасностей в
чрезвычайных ситуациях

2

1

Аудит.

СРС
1

2.1

Чрезвычайные ситуации мирного времени.

2

2

2.2

Чрезвычайные ситуации военного времени.

2

2

2.3

Прогнозирование и оценка обстановки
при чрезвычайных ситуациях
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

2

2

2

2

4

5

2

2

2

2

6

7

2.4
3

Управление безопасностью жизнедеятельности

3.1

Правовые, нормативно-технические и
организационные основы обеспечения БЖД
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД

3.2

1

4

Основы медицинских знаний

4.1

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях

2

2

4.2

Производственный травматизм, меры профилактики,
первая медицинская помощь при травмах

2

2

4.3

Первая медицинская помощь при массовых поражениях

2

2

1

Всего
час.
1

8

17

8

17

6

11

6

13

5

Основы обороны государства и воинская обязанность

5.1
5.2

4

5

Основы обороны государства и ее организации.
Вооруженные Силы РФ.

2

2

Воинская обязанность граждан и воинский учет.

2

2

Итого

№
п/п

1

6

30

36

6

34

6. Практические занятия (семинары)
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
дисциплины

1

1.1

2

1.2

3

1.3

4

11

Характерные состояния системы «человек-среда обитания».

70

Трудоемкость
(час.)
2

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере.
Негативные факторы среды обитания и их воздействие на
человека и среду обитания.

2

1.4

Безопасность и экологичность технических систем

2

5

2.1

Чрезвычайные ситуации мирного времени.

2

6

2.2

Чрезвычайные ситуации военного времени.

2

7

2.3

2

8

2.4

Прогнозирование и оценка обстановки
при чрезвычайных ситуациях
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций

9

3.1

2

10

3.2

Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения БЖД
Экономические последствия и материальные затраты на
обеспечение БЖД

11

4.1

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных
случаях и заболеваниях

2

12

4.2

Производственный травматизм, меры профилактики, первая медицинская помощь при травмах

2

13

4.3

Первая медицинская помощь при массовых поражениях

2

14

5.1

Основы обороны государства и ее организации. Вооруженные Силы РФ.

2

15

5.2

Воинская обязанность граждан и воинский учет.

2

2

2

2

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008.
2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008.
3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2008.
4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2009.
5. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2006.
6. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО «Издательство
КноРус», 2009.
7. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009.
8. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Дрофа»,

2007.
9 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2006.
10. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний», ОИЦ "Академия", 2009.
в) дополнительная литература:
1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., Трутнева Л.И.,
Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2006.
2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ
жизни. – М., 2006.
3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод.
рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех
форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск:
Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003.
4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Методическое
пособие для студентов. – М., 2000.
5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и взрывоопасных
производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.
6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»: метод.
рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт.
гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006.
7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и
прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.
8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов учреждений сред.
Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: Издательский центр «Академия», 2003.
9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов учреждений
сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – М.: Издательский центр
«академия», 2003. – 320с.
10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов учреждений сред.
Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е
изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа,2001. – 240с.
11. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
г) интернет-ресурсы:
Название сайта

Электронный адрес

МЧС России
http://www.emercom.gov.ru
Министерство здравоохранения РФ
http://www.minzdrav-rf.ru
Министерство обороны РФ
http://www.mil.ru
Министерство природных ресурсов РФ
http://www.mnr.gov.ru
Федеральная служба России по гидрометеорологии http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.
и мониторингу окружающей среды
htm
Энциклопедия безопасности
http://www.opasno.net
Личная безопасность
http://personal-safety.redut-7.ru
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность http://www.alleng.ru
жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребѐнка)
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, видеопроектором,

экраном, учебной доской, а также в компьютерном классе, оборудованным 14 персональными компьютерами с подключение к сети Интернет, телевизором и учебной доской.
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.
В рамках изучения дисциплины предусматриваются внеаудиторные (выездные) тематические
занятия в экспозиции специализированных выставок и музеев.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 2 контрольных задания (теста) и написать реферат по предлагаемой преподавателем
или самим студентом теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по
одному из вопросов, выносимых на зачет.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в
течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
- за посещение лекции – 0,5 балла (35 баллов);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 35 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при
условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. написании 2
тестов от 3 до 5 баллов каждый и реферата от 10 до 20 баллов.
Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен
к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность
МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства
МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства
История художественного кружевоплетения
(2 курс, 4 семестр)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю., преподаватель Рязанского филиала ВШНИ
Программа разработана на основе программы ЛончинскойТ.Е.., к.п.н. кафедры ВШНИ (и)
Программа учебной дисциплины «История художественного кружевоплетения» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности: 540202«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2010г. № 773 и учебной
программы «История художественного кружевоплетения» по специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Художественное кружевоплетение» Лончинской Т.Е.
кандидата педагогических наук.
Целью учебного курса является обеспечение студентов знаниями, необходимыми для проектирования композиции собственных кружевных изделий с учетом традиционных особенностей
кружева.
Задача курса: Изучение центров кружевоплетения, отличительных особенностей, а так же
состояния каждого кружевного промысла на сегодняшний день.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
Дисциплина «История художественного кружевоплетения» изучается в 4 семестре на втором курсе.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
закономерности исторического процесса развития кружевоплетения в России
имена выдающихся художников, которые внесли вклад в развитие кружевоплетения
владеть:
специфической терминологией кружевоплетения
навыками работы с научно-методической литературой, навыками отбора культурноисторических фактов и событий.
уметь:
применять методы и средства познания на практике
анализировать процессы развития, угасания промысла кружевоплетения в России
использовать полученные знания на практике
Иметь практический опыт:
- использования специальной литературы по декоративно-прикладному искусству и народному искусству;
- применения полученных теоретических знаний и практических умений в проектной деятельности;
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка
час

Всего
часов

Семестры

36

4
36

18
18
44
зачет
80

18
18
44
зачет
80

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов учебной дисциплины
№
семестра

1

№
раздела

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Содержание раздела в дидактических единицах

Появление кружева XVII в. в России. Материалы изРаздел 1. История собрания и готовления старинного кружева. Предназначение кружева.
изучения кружева Использование кружева в модном костюме XVII-XIX века.
Связь бурного роста кружевоплетения в России событиями
в России
в экономической и политической жизни. Создание лабораторий для исполнения выставочных кружевных работ. Возрождение утраченных приемов плетения по старинным образцам.

1

1

1

1

2

3

4

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

Раздел 2.
Центры кружевоплетения в
России. Галич,
Костромская губерния
Раздел 3. Балахна, Нижегородская губерния

Раздел 4.
Торжок, Калязин,
Тверская губерния
Раздел 5.
Белѐв, Тульская
губерния
Раздел 6. Ростов, Ярославская
губерния
Раздел 7. Белозерск, Новгородская губерния
Раздел 8. Михайлов, Скопин,
Рязанская губерния
Раздел 9. Вологда, Вологодская губерния
Раздел 10.
Елец, Мценск,
Орловская губерния
Раздел 11.
Вятка, Кукарка,
Вятская губерния
Раздел 12. Захожье, Петербургская губерния
Раздел 13.
Подготовка художников для
кружевных промыслов.

Художественные особенности кружева. Этапы развития кружевных промыслов. Характер растительных мотивов. Особенности композиции.
Особенность многопарного кружева Балахны. Заимствование техники из европейского кружева. Ообенность
местного сцепного ружева. Применение разных видов решеток в одном изделии. Научные исследования истории
местного кружева в XX веке музеем Нижегородского университета. Преподавание кружевоплетения в Балахне.
Крупные центры кружевоплетения – Торжок и Калязин. Распространение сцепного кружева. Образцы шелкового цветного кружева. Исполнение многопарного кружева
с цветной сканью. Объединение кружевниц в мастерские.
Особенность исполнения решеток калязинского кружева.
Сцепное кружево. Традиционное плетение в сочетании с оригинальными приемами. Характерные элементы.
Особенности названий. Ассортимент изделий. Состояние
промысла на сегодняшний день.
Развитие кружевоплетения в монастырских и купеческих семьях, а тк же в помещичьих мастерских. Многопарное кружево с разнообразными решетками и цветочными
мотивами. Своеобразие сцепного ростовского кружева в
исполнении решетки «ростовский крест».
Особенности орнамента. Развитие промысла. Кружевные фабрики. Художественные особенности кружева.
Цветное кружево. Многообразие техник кружевоплетения. Особенности многопарной, численной, многопарной
сканной техник. Материалы для плетения. Вклад Смирновой в развития кружева.
Особенности орнамента. Развитие промысла. Кружевные фабрики. Художники вологодского кружева. Известные работы. Музей кружевоплетения в г. Вологда.
Крепостные мануфактуры. Кружевные школы. Елецкий кружевной промысел. Плетение сцепного кружева.
Выдающиеся кружевницы Елецкого кружева. Растительный орнамент многопарного и сцепного кружева.
Открытие кружевных школ. Развитие промысла. Выдающиеся художники Кировского кружева. Роль кружевных школ в развитии промысла.
Киришское кружево. Особенности орнамента, технлогия. Появления кружевоплетения в Захожье.
Особенности образования в области художественного
кружевоплетения. Высшие учебные заведения – от истории
до наших дней.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование
обеспечи№ разделов данной дисциплины, необходимых для
п/п ваемых (последующих) дисцип- изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
лин
1
2
3
1
Исполнительское мастерст+
+
+
.
во
2
Проектирование
+
+
+
.
3
История мировой культуры
+
+
.
4
История искусств
+
+
.
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

№
п/п

Прак
т.
зан.
Раздел 1. История собрания и изучения
2
кружева в России
Раздел 2. Центры кружевоплетения в Рос2
сии. Галич, Костромская губерния
Раздел 3. Балахна, Нижегородская губер1
ния
Раздел 4. Торжок, Калязин, Тверская гу1
берния
Раздел 5. Белѐв, Тульская губерния
1
Раздел 6. Ростов, Ярославская губерния
1
Раздел 7. Белозерск, Новгородская губер1
ния
Раздел 8. Михайлов, Скопин, Рязанская
1
губерния
Раздел 9. Вологда, Вологодская губерния
1
Раздел 10. Елец, Мценск, Орловская гу1
берния
Раздел 11. Вятка, Кукарка, Вятская губер1
ния
Раздел 12. Захожье, Петербургская губер1
ния
Раздел 13. Подготовка художников для
3
кружевных промыслов.
Итого
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№
п/п

6. Практические занятия
№ раздела дисциплины

1
2

Раздел 1.
Раздел 2.

3
4
5
6

Раздел 3.
Раздел 4.
Раздел 5.
Раздел 6.

Лекции

Лаб.
зан.

Семин

СРС

Все-го
час.

2

6

6

2

6

5

1

4

3

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

1
1

2
4

3
3

1

4

3

1

4

3

3

4

7

18

44

80

Тематика практических занятий (семинаров)
История собрания и изучения кружева в России
Центры кружевоплетения в России. Галич, Костромская губерния
Балахна, Нижегородская губерния
Торжок, Калязин, Тверская губерния
Белѐв, Тульская губерния
Ростов, Ярославская губерния

Трудоемкость
(час.)
2
1
1
1
1
1

7
8
9
1

Раздел 7.
Раздел 8.
Раздел 9.
Раздел 10.

Белозерск, Новгородская губерния
Михайлов, Скопин, Рязанская губерния
Вологда, Вологодская губерния
Елец, Мценск, Орловская губерния

1
1
1
1

1

Раздел 11.

Вятка, Кукарка, Вятская губерния

1

1

Раздел 12.

Захожье, Петербургская губерния

1

1

Раздел 13.

Подготовка художников для кружевных промыслов.

1

0
1
2
3
Итого

14

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Давыдова С.А. усское кружево: Узоры и сколки. - Спб: 1909.
2. Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево - М.: Интербук-бизнес, 2001.
3. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России Спб.: 2009.
4. Фалеева В.А. Кружево. Русское декоративное искусство - М.: Искусство, 1965.
б) дополнительная литература
1. Алпатова Е.А.Чудо с берегов Прони - Рязань: Московский рабочий, 1985.
2. Давыдова С.А.Кустарная промышленность Рязанской губернии - Спб: 1881.
3. Давыдова С.А. Кружевной промысел Рязанской губернии - Спб., 1881.
Электронные ресурсы:
1. Надежда Морозова. История кружева – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://nadezhdmorozova.livejournal.com/183222.html
2. Исторический очерк – Михайлов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mixailov.org/2005/12/19/istoricheskiy_ocherk___mihaylov.html
3. Королева русского кружева. Творчество Д.А. Смирновой/ Сорокина М.А. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.koklkru.ru/public/114
4. Шарова К. Михайловские самородки [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mixailov.org/2007/04/18/mihaylovskie_samorodki.html
5. Диана Смирнова – художник народного искусства – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://artist-mag.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=39:2-2008&id=90:2009-0319-13-33-04
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, столами,
стульями, табуретами, шкафами для хранения материалов, инструментов и санитарнотехническим оборудованием с подводом и отводом воды;
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
При изучении дисциплины акцент делается на изучение, сохранение и дальнейшее возрождение традиций художественного кружевоплетения.
Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия и самостоятельную
работу обучающегося.
Практический цикл включает изучение технологий кружевоплетения, областей их применения и дальнейшее сохранение, и возрождение традиций художественного кружевоплетения.
Изучение дисциплины предусматривает демонстрацию иллюстративного материала из методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки ВШНИ.
При изучении дисциплины должны учитываться индивидуальные способности каждого
обучающегося.
Практические занятия предусматривают выполнение копий кружевных орнаментов разных
центров кружевоплетения, которые впоследствии могут быть использованы в качестве пособий
при выполнении проектов кружевных изделий.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает изучение теоретического мате-

риала, работу в специальных библиотеках, обязательное посещение разнообразных экспозиций
выставок, музеев по профилю образования и работу в поисковой базе Интернета.
В течение семестра проводится тестирование, на котором оцениваются теоретические
знания обучающихся и экзаменационный просмотр, на котором оценивается качество практических работ и соответствие срокам выполнения.
В конце семестра проводится тестирование, на котором оцениваются теоретические знания студентов и экзаменационный просмотр, на котором оценивается каждое практическое задание по 100-балльной шкале.
1. Оценка «отлично (86-100 баллов) выставляется при достаточно полном по содержанию
ответе на вопросы теоретической части и при высоком техническом уровне выполнения
практических заданий в полном объѐме и хорошей посещаемости занятий.
2. Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при малосущественных неточностях в
ответах на вопросы теоретической части и при хорошем техническом уровне выполнения
практических заданий в полном объѐме и хорошей посещаемости занятий.
3. Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов)
выставляется при незначительных
ошибках в ответах на вопросы теоретической части и при слабом техническом уровне
выполнения практических заданий и плохой посещаемости занятий.
4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при грубых ошибках в
ответах на вопросы теоретической части и при невыполнении практических заданий по теме и
плохой посещаемости занятий.
Технический рисунок
(1 курс, 1 семестр)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю. преподаватель Рязанского филиала ВШНИ (и)
Программа разработана на основе программы ЛончинскойТ.Е.., к.п.н. кафедры
ВШНИ (и)
Цель изучения дисциплины является усвоение системы знаний, умений и навыков, необходимых для художника художественного кружевоплетения при создании произведений декоративноприкладного искусства. Предусмотрено ознакомление студентов с различными видами кружева,
их характерными особенностями. Навыки выполнения технического рисунка необходимы для выполнения проекта кружевного изделия в материале.
Основная задача изучения дисциплины заключается в овладении научными основами технического рисунка – закономерности построения кружевных форм на плоскости произведений искусства кружевоплетения и анализа композиционных решений, закономерности построения условного изображения кружева на бумаге и его воссозданию в материале. Изучение технологии
материалов, графических возможностей и техники технического рисунка.
В процессе обучения материаловедению получает общехудожественную подготовку, как основу для профессионального самосовершенствования, а главное практически овладевает рисунком, что позволяет решать конкретные изобразительные задачи.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства (художественное кружевоплетение)
Дисциплина изучается в 1 семестре на первом курсе параллельно с основами производственного мастерства, основами композиции. Учебный материал дисциплины технический рисунок связан с изучением таких дисциплин, как основы производственного мастерства, совершенствование
мастерства, материаловедение, история материальной культуры, история и современные проблемы декоративно-прикладного искусства и др. Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: проектирование, современные технологии в художественном кружевоплетении
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: – основы начертательной геометрии;
– материалы, инструменты и приспособления, применяемые при выполнении технического рисунка кружева;
– основные элементы и виды переплетений, их отличительные особенности;
– дополнительные элементы кружева и способы применения их в композиционном
решении кружевных изделий;
– технологический процесс исполнения различных видов коклюшечного кружева;
– последовательность выполнения технического рисунка кружева;
– последовательность выполнения сколка (технологической карты).
Уметь: – применять полученные теоретические знания и практические навыки выполнения
технического рисунка и сколка при проектировании и исполнении кружевных изделий;
– исполнять технический рисунок кружева парной, многопарной, сканной и сцепной
техник плетения.
Владеть:
– построением геометрических предметов в ракурсах, воссоздавать форму
предмета по чертежу;
– приемами графического моделирования формы объекта и соответствующей
организацией проектного материала для передачи творческого замысла;
– различными техниками изготовления.
Программа технический рисунок предусматривает применение полученных знаний и навыков
в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих

непосредственное отношение к профилю и специализации молодых художников.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работе
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час

Всего
Часов

Семестры
1

36

36

36
14

36
14
зачет
50

50

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины
№
№
р
Наименование разс аз дела учебной дисципСодержание раздела в дидактических единицах
еме- де лины
стра ла
«Технический рисунок» как проектное изображение в
Раздел 1. Технический рисунок как художественном кружевоплетении и один из основных
средство проект-ного предметов в подготовке художника декоративноизображения в худо- прикладного искусства, специализирующегося в области
жественном кружево- художественного кружевоплетения. Содержание курса.
Принципы деления учебной программы на разделы. Кратплетении.
Тема 1.1. Общие кое содержание разделов программы. Связь дисциплины с
сведения о техническом другими предметами учебного плана. Теоретические и
рисунке в художест- практические занятия. Последовательность изучения предвенном кружевоплете- мета. Формы контроля усвоения теоретических знаний и
нии
практических навыков в ходе учебно-познавательной деятельности студентов. Инструменты и материалы, требую1
щиеся студентам для исполнения учебных заданий курса
«Технический рисунок». Их характеристика, области применения. Основные требования, предъявляемые к техническому рисунку. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Показ таблиц, альбомов, пособий из
методического фонда кафедры художественного кружевоплетения. Технический рисунок как основа исполнения
кружевного изделия в проекте и в материале. Особенности
предмета «технический рисунок». Технологическая карта.
Влияние технологической карты на качество исполняемого
изделия. Основные приемы выполнения технического рисунка.
Тема 1.2 ИзобразиТочка, линия, штрих. Их характеристика.
2
тельные средства
Тема 1.3. ГеометПостроение прямых линий (прямая линия, проверические построения
денная через две точки; в горизонтальном направлении; в
наклонном направлении; в вертикальном направлении; ли3
нии разной ширины). Построение кривых линий через четыре опорные точки. Деление линий на равные части (на
две, на три, на пять). Построение и деление углов на равные части.

Тема 1.4. Деление
Окружность и правила ее исполнения. Деление ококружности на равные ружности на четыре и восемь равных частей. Деление ок4части
ружности на три и шесть равных частей. Деление окружности на пять и семь равных частей.
Раздел 2. Основные элементы круже6воплетения
Тема 2.1.Вводная беседа
Тема 2.2. Выполнение техни-ческого ри7сунка основных элементов кружевоплетения
Раздел 3. Кружево
парной техники плетения
Тема 3.1. Вводная беседа
Тема 3.2. Выполнение техни-ческого рисунка решеток парной
техники плетения
Тема 3.3. Выполнение технического рисунка кружева «Прошва»
Тема 3.4. Выполнение технического рисунка кружева «Край»
Тема 3.5. Выполнение технического рисунка кружева «Аграмант»
Тема 3.6. Выполнение технического рисунка кружева парной
техники плетения с образца
Тема 3.7. Выполнение технического рисунка кружева многопарной техники плетения.
Тема 3.8. Выполне-

Основные элементы кружевоплетения в графическом изображении. Правила выполнения технического рисунка основных элементов кружевоплетения. Особенности
при построении основных элементов.
Графическое изображение основных элементов
кружевоплетения: плетешка, полотнянки (без перевива долевых пар, с перевивом всех пар, с перевивом крайних долевых пар), сетки, насновки (овальной, квадратной, серповидной).
Парная техника плетения в графическом изображении. Особенности технического рисунка кружева парной
техники плетения. Правила выполнения технического рисунка кружева парной техники плетения. Орнамент кружева. Основные элементы (полотнянка, сетка, насновка, плетешок) в парной технике плетения и виды переплетений
(паучки и решѐтки).
Решетки парной техники плетения. Правила выполнения технического рисунка решеток парной техники плетения (простой, московской, квадратной, «гречишка»,
«камфорной», «жемчужной»). Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале. Сколок, его определение.
Кружево «Прошва», его характеристика. Виды кружева «Прошва». Правила выполнения технического рисунка кружева «Прошва» (с паучком из четырех пар, с паучком из шести пар, с квадратом из полотнянки, с квадратной
насновкой, с розеткой из насновок). Четкое изображение
характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Кружево «Край», его характеристика. Виды кружева
«Край». Правила выполнения технического рисунка кружева «Край» (с полукруглым фестоном, с удлиненным фестоном, с фестоном «павлинка»). Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Кружево «Аграмант», его характеристика. Виды
кружева «Аграмант». Правила выполнения технического
рисунка кружева «Аграмант». Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале
Копирование, его характеристика. Виды копирования». Требования, предъявляемые к копированию кружева
парной техники плетения. Последовательность работы по
выполнению технического рисунка кружева с книжной иллюстрации.
Многопарное кружево, его характеристика. Правила
выполнения технического рисунка. Четкое изображение
характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Кружево сканной техники плетения, его характеристи-

ние технического рисунка кружева сканной
техники плетения.
Раздел 4. Кружево
сцепной техники плетения
Тема 4.1. Вводная
беседа
Тема 4.2. Выполнение технического рисунка вилюшки
Тема 4.3. Выполнение технического рисунка заполнений различных форм

Тема 4.4. Выполнение технического рисунка простых решеток

Тема 4.5. Выполнение технического рисунка сложных решеток
Тема 4.6. Выполнение технического рисунка дополнительных
элементов кружева

ка. Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Сцепная техника плетения. Характеристика сцепной
техники плетения. Ассортимент кружев сцепной техники
плетения. Особенности технического рисунка кружева
сцепной техники плетения. Вилюшка как основа сцепной
техники плетения. Графическое исполнение технического
рисунка вилюшки. Сцепка. Закидка. Виды закидок.
Вилюшка. Правила выполнения технического рисунка
кружева вилюшки. Скань, как украшающий элемент сцепной техники плетения, его виды. Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Заполнение как связующая часть основного узора в
кружеве.
Правила выполнения технического рисунка заполнений различных форм (круг, сектор, квадрат, прямоугольник, треугольник, сложной формы). Четкое изображение
характера элементов плетешка и насновок, с учетом выполнения их в материале, с прорисовкой переходов одного
элемента в другой.
Решетки сцепной техники плетения, их характеристика. Виды решеток. Решетка как фон для основного узора в
кружеве сцепной техники плетения. Системы расстановки
точек для построения фоновых решеток. Размещение решеток в кружевных изделиях. Правила выполнения технического рисунка фоновых решеток сцепной техники плетения.
Системы узлов (точек) в сетчатом орнаменте. Использование систем для построения сложных решеток сцепной
техники плетения. Правила выполнения технического рисунка сложных решеток сцепной техники плетения. Четкое
изображение характера элементов, с учетом выполнения их
в материале.
Дополнительные элементы кружева – «цепка», «полуцепка», «денежка», «кировский край». Характерные особенности дополнительных элементов в различных центрах
кружевоплетения. Правила выполнения технического рисунка «цепки», «полуцепки», «денежки», «кировского
края». Четкое изображение характера элементов, с учетом
выполнения их в материале.

Тема 4.7. ВыполнеПодстаканник как малое кружевное изделие сцепной
ние технического ри- техники плетения. Основной узор – вилюшка. Простая ресунка подстаканника
шетка. Правила выполнения технического рисунка подстаканника по образцу. Технический рисунок как основа выполнения технологической карты (сколка). Содержание
технологической карты: графическое изображение; название изделия, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. руководителя,
дату выполнения, количество пар коклюшек, вид скани
(если есть), наименование и № нитей. Четкое изображение
характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Выполнение студентами технического рисунка вилюшки и

решетки. Соблюдение последовательности работы. Правильная передача на бумаге технологических особенностей
выполнения кружева сцепной техники плетения. Выполнение технологической карты (сколка) подстаканника.
Тема 4.8. ВыполнеСложные орнаментальные мотивы, их характеристика.
ние технического ри- Технологические особенности построения сложных элесунка сложных орна- ментов: раздвоение полотнянки, переход в сетку, накладная
ментальных мотивов
полотнянка. Правила выполнения технического рисунка
сложных орнаментальных мотивов по готовым образцам.
Основной узор, решетка, заполнения. Четкое изображение
характера элементов, с учетом выполнения их в материале.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых
№ разделов данной дисциплины, необходип/п (последующих) дисциплин
мых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
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Проектирование.
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.
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№

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины
Лекц.

п/п
Раздел I. «Технический рисунок» в
художественном кружевоплетении
2
Раздел II. Построение технического рисунка различных видов орнамента.
Итого
1
.
.

№
п/п
1.

2.
3
4

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины
Лекц.
Раздел 1. Технический рисунок как
средство проектного изображения в художественном кружевоплетении.
Раздел 2. Основные элементы кружевоплетения
Раздел 3. Кружево парной техники
плетения
Раздел 4. Кружево сцепной техники
плетения
Итого

Прат.
зан.
16

6

Все-го
час.
22

20

8

28

36

14

50

Практ
.зан.
8

Лаб.
зан.

Лаб.
зан.

Семин

Семин

СРС

СРС

8
8
10
10
36

Всего
час.
16

8

16

10

20

10

20

44

80

5. Практические занятия
№ п/п

1

№ раздела дисци- Тематика практических занятий (семинаров)
плины
Раздел 1.

Трудоемкость
(час.)
Тема 1.1. Общие сведения о техническом рисунке в ху- 8 часов
дожественном кружевоплетении
Основные приемы выполнения технического рисунка.
Тема 1.2 Изобразительные средства
Точка, линия, штрих. Выполнение тренировочных упражнений.
Тема 1.3. Геометрические построения
Построение прямых линий (прямая линия, проведенная через две точки; в горизонтальном направлении; в наклонном направлении; в вертикальном направлении; линии
разной ширины). Построение кривых линий через четыре
опорные точки. Деление линий на равные части (на две, на
три, на пять). Построение и деление углов на равные части.
Тема 1.4. Деление окружности на равные части
Деление окружности на четыре и восемь равных частей.
Деление окружности на три и шесть равных частей. Деление
окружности на пять и семь равных частей.

2

3

Раздел 2.

Раздел 3.

Тема 1.2 Основные элементы кружевоплетения
Особенности при построении основных элементов..
Тема 2.2. Выполнение техни-ческого рисунка основных
элементов кружевоплетения
Графическое изображение основных элементов кружевоплетения: плетешка, полотнянки (без перевива долевых
пар, с перевивом всех пар, с перевивом крайних долевых
пар), сетки, насновки (овальной, квадратной, серповидной).
Тема 3.1. Кружево парной техники плетения
Основные элементы (полотнянка, сетка, насновка,
плетешок) в парной технике плетения и виды переплетений
(паучки и решѐтки
Тема 3.2. Выполнение технического рисунка решеток парной техники плетения
Решетки парной техники плетения. Правила выполнения технического рисунка решеток парной техники плетения (простой, московской, квадратной, «гречишка»,
«камфорной», «жемчужной»). Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале. Сколок,
его определение.
Тема 3.3. Выполнение технического рисунка кружева
«Прошва»
Кружево «Прошва», его характеристика. Виды кружева «Прошва». Правила выполнения технического рисунка
кружева «Прошва» (с паучком из четырех пар, с паучком из
шести пар, с квадратом из полотнянки, с квадратной насновкой, с розеткой из насновок). Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.

8 часов

10 часов

4

Раздел 4.

Тема 3.4. Выполнение технического рисунка кружева
«Край»
Кружево «Край», его характеристика. Виды кружева
«Край». Правила выполнения технического рисунка кружева «Край» (с полукруглым фестоном, с удлиненным фестоном, с фестоном «павлинка»). Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Тема 3.5. Выполнение технического рисунка кружева «Аграмант»
Кружево «Аграмант», его характеристика. Виды
кружева «Аграмант». Правила выполнения технического
рисунка кружева «Аграмант». Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале
Тема 3.6. Выполнение технического рисунка кружева
парной техники плетения с образца
Копирование, его характеристика. Виды копирования».
Требования, предъявляемые к копированию кружева парной
техники плетения. Последовательность работы по выполнению технического рисунка кружева с книжной иллюстрации.
Тема 3.7. Выполнение технического рисунка кружева многопарной техники плетения.
Многопарное кружево, его характеристика. Правила
выполнения технического рисунка. Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Тема 3.8. Выполнение технического рисунка кружева сканной техники плетения.
Кружево сканной техники плетения, его характеристика. Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Кружево сцепной техники плетения
Графическое исполнение технического рисунка вилюшки. Сцепка. Закидка. Виды закидок.
Тема 4.2. Выполнение технического рисунка вилюшки
Вилюшка. Правила выполнения технического рисунка
кружева вилюшки. Скань, как украшающий элемент сцепной техники плетения, его виды. Четкое изображение характера элементов с учетом выполнения их в материале.
Тема 4.3. Выполнение технического рисунка заполнений различных форм
Четкое изображение характера элементов плетешка и
насновок, с учетом выполнения их в материале, с прорисовкой переходов одного элемента в другой.
Тема 4.4. Выполнение технического рисунка простых
решеток
Размещение решеток в кружевных изделиях. Правила
выполнения технического рисунка фоновых решеток сцепной техники плетения.
Тема 4.5. Выполнение технического рисунка сложных
решеток
Правила выполнения технического рисунка сложных
решеток сцепной техники плетения. Четкое изображение
характера элементов, с учетом выполнения их в материале.
Тема 4.6. Выполнение технического рисунка допол-

10 часов

нительных элементов кружева
Правила выполнения технического рисунка подстаканника по образцу. Технический рисунок как основа выполнения технологической карты (сколка).
Тема 4.8. Выполнение технического рисунка сложных
орнаментальных мотивов
Правила выполнения технического рисунка сложных
орнаментальных мотивов по готовым образцам. Основной
узор, решетка, заполнения. Четкое изображение характера
элементов, с учетом выполнения их в материале.
5.1.Основная литература
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации программы среднего образования необходимый перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованная аудитория; имеется ксерокс, монитор, принтер; шкаф, столы, стулья, учебная доска, дополнительное освещение (светильники); материалы и инструменты,
необходимые в работе (калька, миллиметровка, различные линейки, циркуль, транспортир и т.д.)
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники, INTERNET.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа предусматривает практические занятия и самостоятельную работу студента.
Изучение дисциплины предусматривает демонстрацию иллюстративного материала из методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки ВШНИ. Учитываются индивидуальные
способности каждого студента.
В программу включены темы, отражающие основной объем знаний и умений, которые необходимы специалисту в области художественного кружевоплетения.
Практические задания,
выполненные, студентами в процессе усвоения учебной программы комплектуются в учебнометодические альбомы.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает продолжение работы начатой в
аудитории, доработка практических заданий, обязательное посещение разнообразных экспозиций
выставок, музеев по профилю образования и работу в поисковой базе Интернета.
В течение семестра проводятся промежуточные просмотры, на которых оценивается качество работы и соответствие срокам выполнения.
В конце каждого семестра проводится экзаменационный просмотр, на котором оценивается каждое практическое задание студента по 100-балльной шкале:
Оценка «отлично (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий, грамотном исполнении копий и зарисовок в полном объѐме.
Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при хорошем художественном уровне выполнения практических заданий грамотном исполнении копий и зарисовок в полном объѐме.
Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественном
качестве практических заданий, отсутствия копий и зарисовок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при отсутствии практических
заданий и зарисовок.
Основы композиции
(1 курс, 1 семестр)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю. преподаватель Рязанского филиала ВШНИ (и)
Программа разработана на основе программы Лапшиной Е.А., к.п.н. – заведующей кафедры
художественного кружевоплетения ВШНИ (и)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке художника, владеющего знаниями основных законов композиции и стилизации кружевного орнамента, умеющего проектировать плоскостные и объемные изделия.
Основная задача изучения дисциплины заключается в последовательном изучении основных
понятий и законов композиции на примере выполнения практических заданий: форма, равновесие,
ритм, пропорциональность, симметрия, асимметрия и т.д., с переходом на специальную композицию, где изучается основные понятия стилизации орнамента в кружеве, характер основного узора.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре, как вводная в изучении профессионального цикла. Параллельные дисциплины: технический рисунок, пропедевтика (технология

художественного кружевоплетения), основы производственного мастерства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
При изучении и освоении данной дисциплины, будущий художник должен свободно владеть
терминологией, решать профессиональные задачи, соблюдая правила и условия композиции при
разработке эскизов, мотивов, орнаментов, кружевных образцов сцепной и парной техник плетения.
В соответствии с целями основной образовательной программы студент должен обладать следующими компетенциями:
а) общие (ОК):
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
б) профессиональные (ПК):
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Знать: Типологию композиционных средств и их взаимодействие. Основные законы и понятия композиции. Основные приѐмы и средства композиции. Цвет и цветовую гармонию. Правила
построения геометрического, растительного, антропоморфного, зооморфного орнаментов. Традиции композиции орнаментов, стилевые особенности коклюшечного кружевоплетения (вологодского, киришского, михайловского, елецкого, кировского и т.д.). Последовательность построения
композиции сцепного кружева. Последовательность построения композиции мерного кружева
парной техники плетения. Ассортимент традиционных и современных кружевных изделий.
Уметь:
Применять понятия, законы, правила и условия композиции при разработке эскизов, мотивов,
орнаментов и в целом кружевных изделий. Перерабатывать натуралистичные изображения цветов,
листьев, ветвей в стилистике кружева. Работать с иллюстративным материалом. Соблюдать последовательность при работе над заданным эскизом или композицией в целом. Контролировать
качество и последовательность выполнения композиции. Решать основные типы художественных
задач при реализации проекта. Использовать полученные знания в профессиональной деятельно-

сти.
Иметь практический опыт:
- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-прикладного искусства;
- разработки графического и колористического решения декоративной композиции
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестры
Часов
1
36
36
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
14
14
Практические занятия (ПЗ)
22
22
24
24
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (диф.зачет)
диф.зачет диф.зачет
Максимальная учебная нагрузка
час
60
60
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины
№
№
Наименование разсераз
дела учебной дисципСодержание раздела в дидактических единицах
меделины
стра ла
Раздел I.
«Основы композиции» как учебный предмет. СоВведение
держание и основные понятия. Роль и значение курса «Основы композиции» в подготовке художника специализирующегося в области художественного кружевоплетения.
Связь предмета с другими учебными дисциплинами. Про1
1
грамма курса. Инструменты и материалы, необходимые для
выполнения учебных заданий. Последовательность исполнения учебных заданий. Требования, предъявляемые к выполнению композиционных построений. Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности при выполнении учебных заданий.
Раздел II.
Основные понятия композиции, их характеристика.
. Основные поня- Точка, линия, пятно как основные элементы организации
тия и законы компози- плоскостной композиции. Понятия: «форма», «цвет», «фак1
2 ции
тура», «силуэт», «пропорция», «равновесие», «контраст»,
Тема 1.1. Художе- «стилизация», «симметрия», «асимметрия», «ритм», «акственный образ, сред- цент», «интервал», «тяжесть», «лѐгкость», «гармония»,
ства его выражения
«композиционный центр».
Раздел III.
Определения статики и динамики. Характеристика понятий статики и динамики, в чѐм их отличия. Равновесие
Тема 1.2. Статика, статическое и динамическое. Роль понятий в композициондинамика
ном решении плоскости. Статика и динамика в композиционном решении кружевных изделий. Требования, предъяв1
3
ляемые к качеству исполнения практического задания. Задача: приобретение первоначальных навыков исполнения
композиционных построений, развитие умения создавать
выразительный художественный образ на основе геометрических фигур правильной формы, привитие аккуратности в
исполнении упражнения.
Раздел IV.
Равновесие как средство организации композиции. Ви1
4
ды равновесия. Пути организации равновесия. Равновесие в

Тема 1.3. Равнове- изобразительной плоскости. Симметрия и асимметрия как
сие в полосе
средство достижения композиционного равновесия. Цвет
как одно из средств достижения равновесия. Равновесие в
композиции кружевных изделий. Требования, предъявляемые к качеству исполнения практического задания.
Раздел V.
Определения понятий: «Ритм», «Раппорт», «АкТема 1.4. Ритм, цент», «Интервал». Основные требования при построении
раппорт
ритмического ряда. Роль ритма в композиционном по5
строении. Виды ритмичности. Цвет как одно из средств
достижения ритмичности. Ритм в композиции кружевных
изделий. Требования, предъявляемые к качеству исполнения практического задания.
Раздел VI.
Определение композиционного центра, его характеристика. Виды организации композиционного центра. Цвет
Тема 1.5. Компо- как одно из средств решения композиционного центра.
6 зиционный центр
Композиционный центр в кружевных изделиях. Требования, предъявляемые к качеству исполнения практического
задания.

1

1

Раздел XVII.
Основы специальной композиции Тема
7
2.1. Линейные построения

1

Тема 2.2. Деление
круга на части
1

8
Тема 2.3. Построение цветочной розетки

1

9
Тема 2.4. Стилизация
растительных
форм

1

1
0

Тема 2.5. Построение
многоярусного
цветочного мотива
1

1

1
1

1
2

Тема 2.6. Копирование орнаментальных

Линия как важнейшее графическое средство в построении композиции.
Характерные особенности линейных построений. Значение расстояния между линиями в композиционном построении кружевных изделий. Статичность и динамичность
в построении линейного орнамента. Роль ритма и интервала в линейных построениях. Последовательность работы
над выполнением учебных заданий.
Значение круга в композиции кружевных изделий. Построение и деление окружности на одинаковые сегменты.
Влияние правильного деления окружности на дальнейшее
изображение цветочных мотивов. Последовательность работы над выполнением учебного задания.
Цветочная розетка: понятие, виды. Простой цветочный
мотив. Место цветочного мотива в виде круглой розетки в
композиции кружевных изделий. Последовательность и
правила построения цветочной розетки. Требования,
предъявляемые к выполнению практического задания.
Стилизация растительных форм. Трансформация растения в орнамент с использованием тематических форм.
Определение стилизации. Характер передачи художественного образа посредством стилизации. Стилизация в
кружеве. Особенности построения орнаментальных мотивов в кружевных изделиях. Стилизация растительного орнамента различных центров кружевоплетения. Последовательность работы над выполнением учебного задания.
Многоярусный (сложный) цветочный мотив: понятие,
виды. Правила компоновки плоскости. Композиционное
решение цветочного мотива на листе форматом А4. Последовательность построения сложного многоярусного цветка.
Правила композиционного центра и дополняющих его мотивов. Симметрия. Расстояние между линиями. Чѐткость в
построении цветочного мотива. Требования, предъявляемые к качеству исполнения практического задания.
Зарисовка форм животного мира. Стилизация форм
животного мира. Изучение пластики природных форм, его

мотивов

характера и пропорций. Выполнение стилизованных графических решений выбранных природных форм.
Копия как основа совершенствования мастерства
будущего художника по художественному кружевоплетению. Значение и роль копирования в художественном кружевоплетении. Характер передачи изображения орнаментики кружева. Правила исполнения копий. Работа по реконструкции кружевных изделий. Изобразительный орнамент в композиции кружевных изделий. Геометрический и
растительный орнамент, фигуры животных и человека. Архитектура в орнаментике художественного кружевоплетения. Иллюстрационный материал (книги, альбомы, фотографии), проекты, образцы и готовые кружевные изделия
из методического фонда учебного заведения как основа
выполнения учебного задания. Характерные особенности
построения орнамента в центрах кружевоплетения: Вологде, Рязани, Ельце, Киришах, Вятке и т.д.

.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование
обеспе-чиваемых
№ № разделов данной дисциплины, необхоп/п (последую-щих) дисциплин
димых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
I
II
III
IV
1.
Рисунок
+
+
+
+
2.
Живопись
+
+
+
+
3.
Технический рисунок
+
+
+
+
4.
Цветоведение
+
+
+
+
5.
Проектирование
+
+
+
+
6.
Исполнительское мастерство
+
+
+
+
7.
Совершенствование мастерства
+
+
+
+
2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля
Наименование раздела дисТеор.
Практ. Лаб.
СеСРС
циплины
зан.
зан.
зан.
мин
Раздел I.
Основные понятия и законы
1 2 композиции
2
2
Тема 1.1. Художественный
образ, средства его выражения
Раздел II.
1 3
1
3,5
2
Тема 1.2. Статика, динамика
Раздел III.
1 4
1
3,5
2
Тема 1.3. Равновесие в полосе
Раздел IV.
Тема 1.4. Ритм, раппорт
1 5
1
1,5
2

1

6

Раздел V.
Тема 1.5. Композиционный
центр

0,5

3,5

2

1

1

1

1
0
1
1
1
2

Раздел VI.
Основы специальной композиции Тема 2.1. Линейные по7 строения

Раздел VII.
8
Тема 2.2. Деление круга на
части
Раздел VIII.
9
Тема 2.3. Построение цветочной розетки
Раздел IX.
1
Тема 2.4. Стилизация растительных форм
Раздел X.
1
Тема 2.5. Построение многоярусного цветочного мотива
Раздел XI.
1
Тема 2.6. Копирование орнаментальных мотивов
ИТОГО

0,5

1

2

0,5

1

2

0,5

3,5

0,5

2

1,5

3,5

1

6

10

26

2

2

2

2

24

6. Практические занятия
№ п/п Наименование
Тематика практических занятий (семинаров)
раздела дисциплины
Раздел II.
Первое задание – Выполнить цельную, статичную
Тема 1.2. Ста- композицию из геометрических фигур. Выявить центр и
тика, динамика
уравновесить композицию.
Второе задание – Выполнить динамичную, уравновешенную композицию из тех же элементов.
Размер упражнений 10х10см.
Раздел III.
Создать композицию в полосе: статическую и динамичеТема 1.3. Равскую. Ахроматическую и хроматическую.
новесие в полосе
Размер упражнений: 4х25 см.
Раздел IV.
Ритмическая композиция геометрического орнамента в поТема
1.4.
лосе: ахроматическая, хроматическая.
Ритм, раппорт
Размер упражнений: 4х25 см.
Раздел V.
Упражнения на создание композиционного центра:
Тема
1.5. Центр, цвет и форма, композиционная пауза, сгущение фиКомпозиционный
гур. Размер упражнений: 10х10 см
центр
Раздел VI.
Основы спе- Упражнения на развитие глазомера, отработка уверенности
циальной компопостроения линий от руки.
зиции Тема 2.1.
Линейные
построения
Раздел VII.
Упражнения на построение цветочного элемента с делением
Тема 2.2. Децветка на различное количество сигментов
ление круга на
части

60

Трудоемкость
(час.)

3,5

3,5

1,5

3,5

1

1

Раздел VIII.
Тема 2.3. Построение цветочной розетки
Раздел IX.
Тема
2.4.
Стилизация растительных форм
Раздел X.
Тема 2.5. Построение многоярусного цветочного мотива
Раздел XI.
Тема 2.6. Копирование орнаментальных мотивов

Построение цветочной розетки с учетом зеркальной симметрии

3,5

Построение различных цветочных элементов
2
Построение цветочного мотива по образцам.
3,5
Работа с учебной литературой, иллюстрациями. Копирование различных мотивов: цветы, животные, человек.
6

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Основная литература
Количество
ИсГод и
С
экземпляров
№
пользуется
место
ем
Наименование
Автор(ы)
при
В
На
издаест
п/п
изучении
бибкания
р
разделов
лиотеке
федре
М.:
Издатель1
Основы компоГолубева О.Л. ский дом
1-6
1
2
.
зиции
«Искусство», 2004
Народный орнамент в композиции
. М.:
художественных из«Изобра2 делий: Цветное кокзительное
Климова Н.Т.
7-10
1
1
.
люшечное кружево:
искусстучебное пособие для
во». 1993
учащихся худ.-пром.
училищ
Проектирование
3 (художественное
СПб.:2
Лапшина Е.А.
1-10
1
.
кружевоплетение).
009
Авторская программа
5.2. Дополнительная литература
№
п/
п

.

.

.

.

.

Наименование

Год и
место
изда-

Автор(ы)
ния

Декоративная
1
композиция: учебное Даглдиян К.Т.
пособие для вузов.
Композиция
в
2
русском
народном Кошаев В.Б.
искусстве
Орнамент
всех
времѐн и стилей. Ан3тичное искусство, искусство Азии, средние
века, ренессанс, XVIIXIX века.
Русское плетѐное
кружево
4
Фалеева В.А.

5
Русское кружево:
Давыдова С.А.
Узоры и сколки

М.:
Владос,
2004
М.:
Владос,
2006
М.:
АРТРОДНИК,
2011
Л.:
«Художник
РСФСР»
1983
СПб.:
1909

Используется
при
изучении
разделов

Количество
экземпляров
В
На
бибкалиотеке
федре

С
ем
ест
р

1-6

1-6

1-6

7-10

7-10

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации программы среднего профессионального образования необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованная аудитория; имеется ксерокс, монитор, принтер; шкаф,
столы, стулья, учебная доска, дополнительное освещение (светильники); материалы и инструменты, необходимые в работе (гуашь, клей, калька, миллиметровка, различные линейки, циркуль, транспортир, скотч, кисти и т.д.)
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники,
INTERNET.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия.
Изучение курса предусматривает промежуточные и итоговый просмотры.
Самостоятельная работа (аудиторная) предполагает выполнение практических заданий,
требующих больше временных затрат на их выполнение.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 90 баллов, дополнительные 10 баллов студент
может получить в результате итогового просмотра и оценки комиссии. Для допуска к зачету
студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 90 баллов.
Критерии бальной системы:
1) Посещаемость занятий (регулярное освоение теоретического материала на основе практического закрепления) от 10 до 30
2) Активная работа на занятиях (продуктивное выполнение практических
упражнений) от 2 до 5
3) Самостоятельная работа (способность анализировать собственную деятельность на основе полученной информации и реализовывать при помощи практического исполнения) от 2 до 5
4) Сбор материала (активная работа с иллюстративным материалом через передачу изученного в зарисовки эскизов, мотивов, элементов, и т.д.) от 5 до 10
5) Эскизирование (достаточное количество эскизов, из которых можно выбрать вариант для
исполнения) от 5 до 10
7) Оригинальность композиционного решения от 5 до 10
8) Последовательность выполнения практического задания от 2 до 5
9) Чѐткая заливка геометрических фигур, орнамента, мотивов в заданной плоскости,
фона от 2 до 15
10) Оформление практических упражнений (раскладка) от 2 до 10
Проектирование
(1-3 курсы, 2-5 семестры)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю. преподаватель Рязанского филиала ВШНИ (и)
Программа разработана на основе программы Лапшиной Е.А., к.п.н. – заведующей кафедры
художественного кружевоплетения ВШНИ (и)
«Проектирование» как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих профессионального цикла художественного образования. Принципы создания проекта кружевного
изделия или в целом изделия декоративно-прикладного искусства позволяют дать развитию
творческих способностей именно то направление, которое обусловлено спецификой обучения.
В учебно-творческой деятельности студенты приобретают теоретические знания и практические умения по применению традиций коклюшечного кружева в композиционном решении и
проектировании изделий современной одежды, изделий прикладного искусства для художественного оформления интерьера.
Целью курса «Проектирование» является подготовка специалиста декоративноприкладного искусства и народных промыслов по профилю «Художественное кружевоплетение», знающего основные законы композиции кружева, умеющего проектировать
плоскостные и объѐмные кружевные изделия парной, парно-сцепной, многопарной и
сцепной техник плетения, владеющего технологией выполнения кружева в материале.
В ходе выполнения учебных заданий дисциплины «Проектирование» у студента развивает-

ся творческое мышление, художественно-эстетическое восприятие, эстетический вкус, формируется профессионально-творческая психология, расширяется художественный и научный кругозор, все эти составляющие позволяют создавать изделия, наполненные глубоким смысловым
художественным содержанием.
Содержание курса «Проектирование» определяется следующими важными задачами, без
которых невозможен грамотный и сознательный подход к профессиональной деятельности и
будущему творчеству специалиста декоративно-прикладного искусства:
Воспитание художественной культуры и художественного вкуса, на примере изучения
традиций народного декоративно-прикладного искусства – русского кружевоплетения;
Формирование знаний и умений, необходимых в проектировании кружевных изделий
парной и сцепной техник плетения;
Владение художественными методами декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов; практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов
проектной графики;
Создание художественного образа будущего произведения декоративно-прикладного
искусства;
Выполнение поисковых эскизов, композиционных решений;
Способность понимать принципы создания проекта предметов и изделий декоративноприкладного искусства и народных промыслов;
Прежде чем студент приступает к самостоятельному проектированию авторских изделий
(под руководством преподавателя), необходимо ознакомить его с важными первоначальными
этапами.
Дисциплина «Проектирование» состоит из введения, четырѐх разделов, содержания тем,
списка рекомендуемой и дополнительной литературы.
Выполнению учебных заданий по всем Темам обязательно предшествует объяснение преподавателем всех основных задач композиционного построения, раскрываются технические
возможности изобразительных материалов, определяется последовательность ведения работы
над проектом и критерии законченности учебного задания.
Количество учебных заданий и их подбор охватывают наиболее характерные виды кружевных изделий, несущие в себе лучшие художественные традиции народного искусства при соответствии лучшим тенденциям современного социума.
Практическая работа по проектированию должна строиться на умелом применении научных знаний, которые неразрывно связаны с искусством.
При проектировании кружевных изделий студентом должны учитываться следующие условия:
- назначение изделия и его применение;
- материал, из которого должно изготавливаться проектируемое изделие;
- технология кружевоплетения;
-художественно-стилевые особенности конкретного вида художественного
кружевоплетения;
- специальные условия и требования, отражѐнные в каждом учебном задании.
Перед каждым заданием преподаватель демонстрирует студентам образцы и примеры различных решений данной темы, даѐт указания о размещении эскизов на листе бумаги, о масштабе изображений, озвучивает требования к эскизу и окончательному оформлению работы.
Определяющее значение в освоении дисциплины «Проектирование» имеют систематические занятия, как в процессе обучения на примере лекционного материала и практических
заданий, так и в процессе самостоятельной творческой работы на экспозициях декоративноприкладного искусства в музеях, выставочных залах и на практиках.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и
народного искусства (художественное кружевоплетение)
Дисциплина «Проектирование» изучается со второго по пятый семестры включительно
и является одной из базовых составляющих основной образовательной программы для специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

Дисциплина «Проектирование» тесно связана с дисциплинами профессионального
цикла: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Технический рисунок», «Основы композиции», «Исполнительское мастерство», «Совершенствование мастерства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2.
Создавать художественно-графические проекты изделий декоративноприкладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5 Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств
и приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографические проекты изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
традиции композиции орнаментов, стилевые особенности коклюшечного кружевоплетения;
типологию композиционных средств и их взаимодействие;
последовательность построения эскиза парного и сцепного кружева;
основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве;
построение геометрического орнамента и стилизованных растительных форм;
цвет и цветовую гармонию; способы применения и вариативность цветовых сочетаний
при создании художественно-графического проекта кружевного изделия;
применение традиционных композиций в кружевных изделиях и пути поиска новых направлений в художественном кружевоплетении;

ассортимент традиционных и современных изделий и особенности разработки композиционных построений для их исполнения;
состояние и развитие современной мировой моды;
уметь:
отличать стилевые особенности кружева различных центров кружевоплетения в России
(Вологда, Кириши, Рязань, Елец, Вятка и т.д.) и за рубежом (Бельгия, Германия, Финляндия и т.д.);
решать основные типы художественных проектных задач; правильно компоновать изображение в заданной плоскости;
воплощать художественный замысел с учетом технологических особенностей выполнения кружевного изделия в материале; применять понятия, законы, правила и условия
композиции при разработке эскизов мотивов, орнаментов и в целом кружевных изделий
в разных техниках исполнения;
реализовать проект в материале;
соблюдать последовательность при работе над заданным эскизом композиции;
контролировать качество и последовательность выполнения композиции;
передавать художественно-графическими средствами фактуру и текстуру материала;
передавать художественно-графическое изображение растительного, геометрического,
зооморфного и антропоморфного орнаментов в стилистике художественного кружевоплетения;
сохранять традиционные кружевные мотивы, адаптируя их в современном социуме;
проектировать авторские современные изделия на основе традиций художественного
кружевоплетения и в целом традиционного прикладного искусства;
составлять технологическую карту (сколок) кружев парной и сцепной техник плетения
в курсовых и дипломных проектах с перспективой проработки изделий в материале.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
часов
234
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
234
Практические занятия (ПЗ)
156
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
экзамен
Максимальная
учебная
нагрузка
390

2
54

3
54

54
38
экз

54
38
экз

Семестры
4
5
54
72

54
38
экз

72
42
экз

час
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела дисциплины
1
Раздел I. Основы специального проектирования.
1.1
1.1. ПостроеЗначение изучения дисциплины «Проектирование» для подние полосы расти- готовки художника народных художественных промыслов по
тельного орнамен- специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и ната
родные промыслы (по видам), вид: художественное кружевопле-

тение.
Связь дисциплины «Проектирование» с другими дисциплинами учебного плана: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение»,
«Технический рисунок», «Основы композиции», «Исполнительское мастерство», «Совершенствование мастерства» и др.
Процесс учебной работы над проектами. Последовательность выполнения учебных заданий. Требования, предъявляемые к исполнению учебных заданий.
Понятие «план изделия», его характеристика. Роль плана в
композиционном построении кружевных изделий. Приѐмы расположения мотивов, орнамента в кружевных изделиях, приѐмы
украшения текстильных изделий коклюшечным кружевом. Применение различных кружевных изделий для оформления современного интерьера.
1.2. Разработка
Изучение традиционного народного орнамента и опресалфетки 20х20 см деление возможностей использования его мотивов в асимметричной композиции. Разработка варианта асимметричной композиции в замкнутой плоскости. Возможности колористического
решения композиции. Последовательность выполнения учебного
задания.
Соотношение основных и второстепенных элементов композиционного построения кружевных изделий (соотношение основного узора и фона в скатертях, дорожках, салфетках и других
изделиях). Формы, пропорции, размеры изделий.

1.2

2

2.1

2.2

2.3

Раздел
II.
Специальное проектирование.
Тема 2.1.
Краткие сведения из истории появления кружевных воротПроектироваников. Воротник как объѐмная деталь женского костюма, манжение воротника
ты как дополнение к воротнику. Значение кружевного изделия в
костюме. Ассортимент кружевных изделий костюмного назначения. Кружевное изделие как украшение, дополняющее костюм.
Зависимость кружевного изделия от цвета и материала костюма.
Особенности композиционного решения кружевного воротника
и манжет сцепной техники плетения. Принципы построения основного узора и фона на плоскости изделий.
Тема 2.2.
Применение кружевных изделий в оформлении интерьеров
Декоративное
различного назначения. Панно и его место в современном иноформление
ин- терьере. Панно, выполненное с помощью различных техник коктерьера. Разработ- люшечного кружева. Монументальные панно, панно средних и
ка проекта панно
малых размеров. Тематика исполнения проекта. Составление
плана изделия. Орнаментика в монументальных изделиях. Особенности составления композиции. Колористическое решение
композиции. Последовательность работы над выполнением композиции
Проектирование высокохудожественного авторского издеТема 2.3.
лия. Проектирование крупного кружевного изделия, по выбору
Дипломное
студента. Конструктивное решение изделия.
проектирование.
Разработка авторского изделия
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:
1. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Проектирование художественного кружевоплетения.
Спб. – 2014 г.
2. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий: Цветное
коклюшечное кружево: учебное пособие для учащихся худ.-пром. училищ.- М.: «Изобразительное искусство». 1993
б) основная литература:
1. Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево. – М.: Интербук-бизнес 2001
1. Фалеева В.А. Русское плетѐное кружево. – Л.: «Художник РСФСР» 1983
2. Давыдова С.А. Русское кружево: Узоры и сколки.- СПб.: 1909
4. Лапшина Е.А. Проектирование (художественное кружевоплетение). Авторская программа.СПб.:2009
5. Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения. Учебник
для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». Под научной редакцией
В.Ф.Максимович. – СПб.: Высшая школа народных искусств (институт), 2012
6. Клайв Эдвардс. Как читать орнамент. Интенсивный курс по текстильному дизайну. – М.
РИПОЛ классик, 2011
7. Орнамент всех времѐн и стилей. Античное искусство, искусство Азии, средние века, ренессанс, XVII-XIX века. – М.: АРТ-РОДНИК, 2011
8. Ивановская В.И. Русский народный орнамент. – В.Шевчук, 2010
9. Ивановская В.И. Орнамент стиля историзм 1830–1890-е гг. – В.Шевчук, 2008
10. Ивановская В.И. Растительный орнамент. – В.Шевчук, 2009
11.Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России. Учебник по
специальности «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Художественное кружевоплетение». – СПб.: Высшая школа народных искусств (институт), 2009
12.Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический
источник.- М.: Издательство «Наука», 1978
13.Русский народный костюм. Из собрания государственного музея этнографии народов
СССР.- Л. «Художник РСФСР»: 1984
14.Русское народное искусство на второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 году. Репринтное издание 1914 года.- СПб, «Альфарет»: 2008
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для реализации программы СПО необходимый перечень материально-технического
обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные аудитории для проектирования кружевных изделий, в которых представлены образцы курсовых и дипломных проектов различной степени сложности,
образцы кружевных изделий; имеется ксерокс, монитор для показа различного рода информации касательно художественного проектирования кружевных изделий; шкафы, столы, стулья,
дополнительное освещение (светильники); материалы и инструменты, необходимые в работе
(клей, калька, миллиметровка, различные линейки, циркуль, транспортир, скотч, валики для
покрытия фона, кисти, краски, трафарет и т.д.)
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники, INTERNET.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия.
Изучение курса предусматривает промежуточные и итоговый просмотры.
Самостоятельная работа (аудиторная) предполагает выполнение практических заданий,
требующих больше временных затрат на их выполнение.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 90 баллов, дополнительные 10 баллов студент
может получить в результате итогового просмотра и оценки комиссии. Для допуска к зачету
студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 90 баллов.
Оценка «отлично (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
выполнения практических заданий, грамотном исполнении зарисовок и полном их объѐме.

Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при хорошем художественном уровне
выполнения практических заданий и полном объѐме зарисовок.
Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественном
качестве практических заданий и отсутствия зарисовок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при отсутствии практических заданий и зарисовок.
ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность
МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного
искусства
Технология художественного кружевоплетения
(1 курс, 1семестр)
Краткая характеристика дисциплины
Данная дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части гуманитарного цикла.
Предметом дисциплины являются основы специальной технологии с учетом ее специфики
в сфере организаций декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, необходимых
для овладения мастерством кружевоплетения.
Основная задача изучения дисциплины заключается в овладении способов и методов выполнения кружевных изделий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается в первом семестре на первом курсе. Дисциплина параллельно изучается с такой дисциплиной как основы производственного обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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 декоративноприкладного 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.
Знать:
оборудование, инструменты, основные и вспомогательные материалы, применяемые при
исполнении кружевных изделий;
основные элементы и виды переплетений, их отличительные особенности;
дополнительные элементы кружева и способы применения их в композиционном решении
кружевных изделий;
основные центры художественного кружевоплетения России;
ассортимент кружевных изделий;
технологический процесс исполнения различных видов коклюшечного и машинного кружева;
композиционные и колористические особенности различных центров кружевоплетения
России;
требования качества, предъявляемые к основным элементам кружева, видам переплетений
и т.д.;
обработку кружевных изделий при их загрязнении;
технику безопасности при работе в учебных мастерских;
организацию рабочего места кружевницы.
Уметь соблюдать:
правила техники безопасности и правила поведения в рабочих мастерских;
технологию и качество исполнения кружевных изделий на основе полученных знаний;
Уметь применять:
необходимое оборудование, инструменты, основные и вспомогательные материалы при
выполнении кружева парной и сцепной техник плетения;
полученные теоретические знания в процессе исполнения и проектирования кружевных
изделий;
рациональные виды зашивок при исполнении кружевных изделий на уроках исполнительского мастерства;
различные виды скани при плетении кружевных изделий;
различные виды сшивок в кружевных изделиях;
полученные знания при обучении детей и юношества технологии художественного кружевоплетения;
устранять различные виды брака при исполнении кружевных изделий в материале; самостоятельно выбирать место заплѐта в кружеве сцепной техники плетения на практике; определять количество пар в кружеве сцепной техники плетения; характеризовать кружево парной и
сцепной техник плетения по составляющим элементам и по составным частям; различать кружева и кружевные изделия, относящиеся к разным районам исполнения.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Максимальная учебная нагрузка

час

Всего
Часов
36
18
18
34
Зачет
70

Семестры
1
36
18
18
34
за
чет
70

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
№
р
Наименование разс аз- дела учебной дисципСодержание раздела в дидактических единицах
еме де- лины
стра ла
Исторические предпосылки возникновения коклюшечРаздел I.
Общие сведения о ного кружева в России и за рубежом. Первоначальные виды
технологии художест- кружев и их применение.
венного кружевоплетеВысокое мастерство русских кружевниц в плетении
ния.
кружев, издавна славящихся во всѐм мире своей самобытТема 1.1. История ностью и красотой.
развития художественРазличные способы производства кружев и кружевного кружевоплетения. ных изделий. Кружева: вязанные крючком и на спицах; шиВиды кружев. Техноло- тые иглой; кружево выполненное челноками – фриволите,
гический процесс пле- машинное кружево; коклюшечное кружево. Плетение по
тения кружев и кру- сколку и без сколка. Плетение кружева слоями (Киришское
1 жевных изделий. Ас- кружевоплетение). Плетение по составным частям.
сортимент кружевных
Кружево в зависимости от технологии исполнения:
изделий
парное, многопарное, сцепное, парно-сцепное, численное.
Краткая характеристика каждой техники плетения.
Ассортимент кружевных изделий. Мерные кружева
парной техники плетения (узкие, средние, широкие);
штучные изделия сцепной техники плетения (мелкие, средние, крупные);
изделия с комбинированием кружева и материала
(отделки, вставки) - парная, сцепная и парно-сцепная техники плетения.
1.2. Организация
Оснащение и организация рабочего места. Значение
труда и рабочего места правильной организации рабочего места. Материальнокружевницы
техническое оснащение рабочего места.
Рациональная планировка рабочего места: удобное
2
размещение предметов в полном соответствии с технологическими и трудовыми процессами, экономия площади и т.д.
Организация труда на рабочем месте.
Разделение трудового процесса путѐм устранения
непроизводительных потерь рабочего времени. Своевре-

1.3. Оборудование,
инструменты и материалы для кружевоплетения

3

1.4.
Подготовка
коклюшек к работе
4

менная подготовка рабочего места к работе.
Требования, предъявляемые к приѐмам выполнения
трудового процесса (отсутствие лишних движений, совмещение трудовых приѐмов и отдельных трудовых действий,
использование безопасных и менее утомительных приѐмов
и т.д.).
Своевременное и комплексное обеспечение рабочего места всем необходимым для работы: нитками, булавками, сколком и т.д.
Порядок контроля исполняемых работ.
Соблюдение правил техники безопасности в процессе работы.
Значение правильно подобранного оборудования, инструментов, материалов, приспособлений в работе кружевницы.
Оборудование
Валик (подушка) для плетения кружев и кружевных изделий. Его определение. Разновидности валика (подушки) и
его названий в соответствии с местностью изготовления
кружев. Способ изготовления валика. Материалы, применяемые при набивке валика. Покрывашки, их назначение,
способ изготовления. Требования, предъявляемые в процессе работы.
Подставка. Еѐ назначение, определение, способ регулирования высоты. Требования, предъявляемые в процессе
работы.
Коклюшки, их назначение, определение. Виды коклюшек в соответствии с исполняемым кружевом, их вес, форма, величина и т.д. Требования по уходу за коклюшками.
Инструменты
Ножницы и крючок, их характеристика, способы применения. Требования, предъявляемые к инструментам в
процессе работы.
Приспособления
Накол, его назначение, способ изготовления. Требования, предъявляемые к использованию накола.
Вспомогательные материалы
Сколок и булавки. Их характеристика, области применения. Требования, предъявляемые к изготовлению сколка.
Материалы, необходимые для изготовления сколка. Требования по уходу за булавками, их местонахождение в процессе работы.
Основные материалы
Нити. Виды ниток, использующихся в художественном
кружевоплетении. Номер нити в соответствии с исполняемым изделием. Применение металлических нитей, шнура,
лески, бисера, камней, тесьмы. Цветовое разнообразие кружевных изделий. Центры, исполняющие цветное кружево.
Парное применение ниток и коклюшек в плетении. Определение необходимого количества пар коклюшек при выполнении кружевного изделия.
Навивка нити на коклюшки, ручной и механизированный способы. Способ выполнения петельки для закрепления нитки на шейке коклюшки. Длина рабочей нити в
кружевоплетении, еѐ значение. Способы соединения двой-

ной нити. Способы ликвидирование обрыва нити. Требования, предъявляемые к намотке ниток и чистоте коклюшек.
1.5.
Основные
Плетение как система перебора и перевива коклюшек с
приѐмы плетения
нитками; закрепление узора путѐм перестановки булавок по
(перевить, сплести) сколку или по счѐту нитей.
5
Характеристика простейших приѐмов плетения – «перевить» и «сплести».
1.6. Основные элеПлетешок. Полотнянка. Насновка. Сетка.
менты кружева
Определения основных элементов кружева, их ха(плетешок, полот- рактеристика, разновидности и способы применения. Технянки, насновка, сетка) нология выполнения каждого элемента. Требования, предъявляемые по качеству.
6
Структурное отличие сетки от полотнянки.
Возможность перехода полотнянки в полный оплѐт булавки в полотнянку в перевив всех пар.
Демонстрация вышеперечисленных элементов кружевоплетения (образцы из методического фонда кафедры и
иллюстрации книжных изданий).
Раздел 2. Сцепная
Введение
техника плетения
Общие сведения о сцепной технике плетения. Ас2.1. Особенности сортимент и применение кружева сцепной техники плетекружев сцепной техни- ния. Штучные кружевные изделия как вид сцепной техники
ки плетения.
плетения. Оборудование, инструменты, приспособления,
Общая характери- основные и вспомогательные материалы, необходимые при
стика
выполнении кружева сцепной техники плетения.
Орнамент сцепной техники плетения (растительный,
геометрический и т.д.).
7
Количество пар, необходимое при выполнении
сцепного кружева.
Основные элементы и виды переплетений сцепной техники плетения.
Основные части кружева (основной узор, фон, оплѐт).
Виды кружев по размеру (мелкие, средние и крупные штучные изделия).
Применение изделий сцепной техники плетения.
Подробный анализ каждого из пунктов.
Определения, ключевые слова и технология исполнения.
2.2. Элементы и
Вилюшка как основа сцепной техники плетения. Опревиды
переплетений деление вилюшки, подробная характеристика данного элесцепной техники пле- мента плетения. Технология выполнения вилюшки и китения. Вилюшка.
ришской вилюшки.
Закидки. Сцепка. Технология выполнения. Требования по качеству. Требования по выполнению поворотов вилюшки.
2.3.
Зашивки.
Определение и виды зашивок (Петлевая зашивка с учаСшивки
стием ходовой пары, Петлевая зашивка без участия ходовой
пары). Применение и выбор вида зашивки в кружевных изделиях. Технология выполнения вышеперечисленных видов
зашивок. Требования по качеству. Влияние количества зашивок в изделии на производительность труда.
Определение. Виды сшивок, их характеристика. Применение сшивки в кружеве. Влияние сшивки на качество
кружевных изделий.
2..4. Решѐтки и заОпределение. Плетешковая решѐтка - «ромбическая»

полнения сцепной тех- Еѐ характеристика и способ выполнения. Требования по
ники плетения
качеству плетения решѐтки. Значение подбора решѐтки при
составлении сколка. Плетение решѐтки от последней точки
основного узора. Плетение решѐтки после выполнения всего основного узора, путѐм навешивания двух пар.
Плюсы и минусы при выполнении перечисленных способов. Применение двух цветов нитей при плетении решѐтки. Особенности расположения цветных нитей при выполнении плетешка, насновок. Плетешковые переходы вдоль
крайней долевой пары при последовательном выполнении
решѐтки. Виды заполнений. Применение данного вида плетения в кружевных изделиях. Способы выполнения различных видов заполнений. Фальшивый плетешок. Технология
выполнения и значение фальшивого плетешка.
Раздел 3. Мерное
кружево
численной
техники плетения
Тема 3.1. Общая
характеристика мерного кружева численной
техники плетения
Тема 3.2 Виды
мерного кружева численной техники плетения
Раздел 4. Многопарная техника плетения
Раздел 5. Центр
художественного кружевоплетения России
Михайловское кружево
Тема 5.1. История
Рязанского кружева

Тема 5.2. Характерные особенности

Тема 4.3. Основные группы михайловских элементов

Введение
Общие сведения о численной технике плетения. Ассортимент и применение кружева численной техники плетения.
Мерное кружево как вид численной техники плетения.
Оборудование, использующееся в данной технике. Инструменты и приспособления.
Характеристика кружева по внешнему виду.
Последовательность выполнения кружева. Технология
выполнения. Требования по качеству. Демонстрация образцов кружева из методического фонда художественного
кружевоплетения Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (института).
Особенности многопарной техники плетения. Решѐтки
многопарной техники «Грешишка», «Жемчужная», «Медальон» и т.д.
Место выполнения михайловского кружева. Время появления промысла.
Традиционные приѐмы и особенности плетения. Орнамент. Применяемые нити. Сцепная, численная, сканная и
многопарная техника плетения. Использование цветных
нитей. Художники.
Современное Рязанское кружево. Ассортимент и применение кружевных изделий. Фабрика кружевоплетения в
г.Михайлов
Местные названия выполняемых элементов в михаловском кружеве.
Демонстрация наглядных пособий: кружевных образцов, фотографий, книг, альбомов, проектов и кружевных
изделий из методического фонда Рязанского филиала Высшей школы народных искусств.
Характеристика основных групп элементов. Анализ образцов Михайловского кружева.
Демонстрация наглядных пособий: кружевных образцов, фотографий, книг, альбомов, проектов и кружевных
изделий из методического фонда Рязанского филиала Высшей школы народных искусств.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами
№
Наименование
обеспечи№ разделов данной дисциплины, необходимых для
п/п ваемых (последующих) дисцип- изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
лин
1
1.
Исполнительское мастерство
+
2
Совершенствование мастерства
+
3.
Материаловедение
+
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины
Теор.
зан.

№
п/п
1

Раздел 1. Технология художественного кружевоплетения
Итого

18

Практ
.
зан.
18

18

18

Лаб.
зан.

Семин

СРС

34

Всего
час.
70

34

70

2
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература

Автор(ы)

Год и
место
издания

Используется
Се
при изу- ме
чении раз- стр
делов

Количество
экземпляров
В
На
библиокафедре
теке

Фалеева В.А

Л.: «Художник
РСФСР»
1983

1-5

1

1

1-5

1

5

№
Наименование
п/п

1
.

.

Русское плетѐное
кружево

60

Технология хуЛапшина
2 дожественного круСПб.:
Е.А., Москвижевоплетения
2012
на И.Н.

5.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование

Автор(ы)

Народный орнамент в
композиции художественных
изделий:
Цветное коклюшечКлимова Н.Т.
ное кружево: учебное
пособие для учащихся
худ.-пром. училищ

Рукоделие. Популярная энциклопедия

Русское
кружево:
Давыдова С.А.
Узоры и сколки
Технология выполнения рязанского кружева. Новые приемы Плющева А.Я.
кружевоплетения.
Альбом-пособие

Год и
место
издания

Используется
Се
при изу- ме
чении раз- стр
делов

М.: «Изобразительное
4,5
искусство», 1993

Количество
экземпляров
В
На
библиокафедре
теке

1

М.:
«Большая
Россий1-5
ская
энциклопедия», 1993

1

Спб: 1909.

1-5

1

М., 1964.

4,5

1

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Электронные ресурсы:
1. Михайловское кружево в Рязани [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mixailov.org/2005/11/28/mihaylovskoe_kruzhevo_v_ryazani.html
2. Нематериальное культурное наследие Рязанского края. Михайловское цветное численное
кружево
–
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа:
http://cnt-ryazan.ru/cultural-
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heritage/texts/2012/mihaylovskoe-cvetnoe-chislennoe-krujevo.html
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций –
видеопроектор, экран настенный.
- другое: персональный компьютер, доска.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
видеопроектор
ноутбук
переносной экрана.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл.
Изучение курса предусматривает промежуточное тестирование.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 3 контрольных теста.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов.
Практические занятия включают:
зарисовка схем, знакомство с образцами;
анализ кружева парной техники плетения, характеристика.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает изучение теоретического материала, работу в специальных библиотеках, обязательное посещение разнообразных экспозиций
выставок, музеев по профилю образования и работу в поисковой базе Интернета.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием бальной системы:
Оценка «отлично (86-100 баллов) выставляется при достаточно полном по содержанию
ответе на вопросы теоретической части и наличия практических заданий.
Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при малосущественных неточностях в ответах на вопросы теоретической части и наличия практических заданий.
Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при незначительных ошибках в
ответах на вопросы теоретической части и отсутствия практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при грубых ошибках в ответах
на вопросы теоретической части и отсутствия практических заданий.
Материаловедение (художественного кружевоплетения)
(1 курс, 1 семестр)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю., преподаватель Рязанского филиала ВШНИ (и)
Программа разработана на основе программы ЛончинскойТ.Е.., к.п.н. кафедры ВШНИ (и)
1. Цели и задачи дисциплины
Краткая характеристика дисциплины
Данная дисциплина относится к числу дисциплин профессионального цикла
Предметом дисциплины являются основы материаловедения с учетом его специфики в области художественного кружевоплетения.
Цель изучения дисциплины состоит в изучении студентами волокон различного происхождения, их структуры и свойств; процессов производства текстильных нитей и тканей, применяемых при изготовлении изделий с художественным кружевом; производства кружева.
Основная задача изучения дисциплины заключается в овладении научных основ материаловедения – знаний о материалах, применяемых в художественном кружевоплетении.
В процессе обучения материаловедению получает общехудожественную подготовку, как основу для профессионального самосовершенствования и овладевает знаниями о материалах, применяемых в художественном кружевоплетении.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается в 1 семестре на первом курсе. Учебный материал дисциплины материаловедение связан с изучением таких дисциплин, как основы производственного мастерства,
совершенствование мастерства, технический рисунок, история материальной культуры, история и
современные проблемы декоративно-прикладного искусства и др. Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: основы производственного мастерства, основы компо-
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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 2.5. 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.
В результате изучения дисциплины материаловедение художественногостудент должен
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми художнику декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, иметь опыт реализации художественного
замысла в практической деятельности.
Знать:
основные виды волокон, пряжи, нитей применяемых для изготовления изделий художественного кружевоплетения;
Уметь:
применять полученные теоретические знания при проектировании и исполнении кружевных
изделий;
анализировать произведения, исполненные различными материалами;
правильно подбирать нитки и ткани с учетом технических, экономических, эстетических требований к кружевным изделиям.
Владеть:
навыками работы с научно-методической литературой;
навыками в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации молодых художников.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего Семестры
часов 1
18
18
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
18
18

2
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Максимальная учебная нагрузка
час

63
12
зачет
30

12
зачет
30

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/
п

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

2.

Наименование разделов
Введение

Содержание
Содержание курса. Принципы деления учебной программы на разделы. Краткое содержание разделов программы. Значение данного курса
для подготовки декоративно-прикладного искусства, специали- зирующегося в области художественного кружевоплетения. Связь дис- циплины с
другими дисциплинами
по направлению «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы». Теоретические и практические занятия.
Последовательность изучения дисциплины. Формы контроля освоения
теоретических знаний
и практических навыков в ходе учебнопознавательной деятельности студентов.

Волокнистые материалы и их свойства
Общие
Термины «текстильное волокно», «элементарное волокно», «штасведения
о пельное волокно», «элементарная текстильная нить», «комплексное воволокнах
локно», их характеристики. Виды и свойства текстильного волокна. Волокна и нити, используемые в изделиях с художественным кружевом.
КлассиКлассификации текстильных волокон и ее принципы. Группы волофика-ция во- кон: натуральные и химические. Характеристика натуральных волокон.
локон
Состав группы натуральных волокон. Характеристика химических волокон. Состав группы химических волокон.
Общие
Свойство волокон, определение. Свойства волокон: геометрические,
свой-ства во- механические, физические и химические.
локон
. ХарактеОсновные геометрические свойства волокон: длина, толщина и форристики гео- мы поперечного сечения. Их характеристики.
метрических
свойств волокон
ХарактеМеханические свойства волокон: разрывное усилие, разрывное нарис-тики ме- пряжение, относительное разрывное усилие, абсолютное разрывное удлихани-ческих
нение, относительное разрывное удлинение и полная деформация. Их хасво-йств воло- рактеристика.
кон
ХарактеОсновные физические свойства волокон: гигроскопичность, термичрис-тики фи- ность, устойчивость к светопогоде. Их характеристика.
зиче-ских
свойств волокон
ХарактеХимические свойства волокон: устойчивость к действию кислот, щерис-тики хи- лочей и различных химических реагентов.
миче-ских
свойств волокон
Натураль-
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2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

ные волокна
растительного
происхождения
Вводная
Получение натуральных волокон растительного происхождения. Осбеседа
новная составная часть растительных волокон. Виды натуральных волокон растительного происхождения.
Хлопок и
Хлопок и его характеристика. Историческая справка. Хлопчатник,
хлопковое во- строение и свойства. Хлопковое волокно, его форма и строение. Развитие
локно
и созревание хлопкового волокна. Степень зрелости волокон хлопка, ее
влияние на их физические и механические свойства. Химические свойства
хлопкового волокна. Виды волокон: коротковолокнистый хлопок, средневолокнистый хлопок и длинноволокнистый хлопок. Их характеристика.
Использование хлопчатобумажных нитей в кружевоплетении.
Лѐн
и
Льняные волокна. Историческая справка. Лѐн и его виды. Лѐнльняное
во- долгунец. Строение элементарного волокна льна. Первичная обработка
локно
льна. Геометрические, механические, физические свойства льняного волокна. Использование льняного волокна в кружевоплетении.
Натуральные волокна
жи-вотного
происхождения
Вводная
Химический состав натуральных волокон животного происхождебеседа
ния: кератин (в шерсти), фиброин и серицин (в шелке). Физические и химические свойства волокон животного происхождения.
Шерсть и
Шерстяное волокно. Историческая справка. Строение шерстяного
шерстяная
волокна. Характеристика слоев шерстяного волокна. Типы волокон овечьпряжа
ей шерсти: пух, переходный волос, ость, мертвый волос. Их характеристика. Виды шерсти: тонкая, полутонкая, полугрубая и грубая. Геометрические свойства шерстяного волокна: длина, извитость, толщина. Механические и физические свойства шерстяного волокна. Сферы применения шерстяной пряжи.
Шѐлк
и
Натуральный шелк и его получение. Тутовый шелкопряд, стадии
шѐлковые ни- развития. Основные производственные процессы шелководства. Обработти
ка коконов. Коконная нить, ее строение и основные геометрические механические и физические свойства. Обработка шелковой нити. Использование натурального шелка в кружевоплетении.
Химические волокна
Вводная
Формирование нитей. Виды химических волокон: искусственные,
беседа
синтетические и неорганические. Промышленное производство химических волокон, его этапы. Основные исходные продукты для получения
химических волокон. Расплав, прядильный раствор. Фильера. Образование текстильных нитей из химических волокон.
ИскусстИскусственные волокна: вискозное, триацетатное, ацетатное и их
вен-ные
во- модификации. Их характеристика. Механические и физические свойства
локна
искусственных волокон.
СинтетиСинтетические волокна, их виды. Полиамидные волокна (ПА). Поличес-кие
во- эфирные волокна (ПЭ). Полиуретановые волокна (ПУ). Полиакрилонитлокна
рильные волокна (ПАН). Поливинилхлоридные волокна (ПВХ). Поливинилспиртовые волокна. Полиолефиновые волокна Их характеристика.
НеоргаНеорганические волокна: натуральные (асбест) и химические (кремниче-ские во- ниевые и металлосодержащие).
локна
Произ-
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5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1

7.4.2.

водст-во пряжи
Основные
Процесс прядильного производства. Три этапа: подготовка волокнипроцессы пря- стой массы и формирование из нее ленты; подготовка ленты к прядению и
дения
предпрядение; прядение. Характеристика этапов процесса прядения. Известные системы прядения: кардная, гребенная и аппаратная. Характеристика систем прядения. Особенности процесса прядения льна.
ПроизПодготовка к кручению. Трощение и перемотка пряжи. Способы
водст-во кру- подготовки пряжи к кручению. Их характеристика. Кручение. Сущность
чѐной пряжи процесса кручения. Кручѐные нити. Виды крученых нитей: однокруточдля швейных ные, двухкруточные и многокруточные.
ни-ток и ниточ-ных изделий
Текстильные нити
КлассиТекстильная нить. Классификация и виды текстильных нитей. Групфикация и ви- пы: мононити, комплексные нити, пряжа, пленочные нити и комбинироды
тек- ванные нити. Их характеристики. Использование текстильных нитей в
стильных ни- кружевоплетении.
тей
Основные
Основные структурные характеристики текстильных нитей: линейная
характеристи- плотность, направление крутки, крутка, коэффициент крутки и величина
ки текстиль- укрутки.
ных нитей
Отделка и
Процесс отделки. Процесс мерсеризации. Использование в кружевокрашение
плетении мерсеризованных ниток. Крашение. Факторы влияющие на прошвейных ни- цесс крашения. Группы и классы красителей. Система обозначения краситей
телей. Применение красителей в зависимости от вида ниток. Сушка нитей. Заключительная отделка. Операции заключительной отделки: полировка, антисептическая обработка и обработка жировыми веществами.
Шлихта.
НаматыЦель наматывания. Виды паковки швейных ниток. Автоматы для
вание ниток и наматывания ниток.
ниточных изделий
Образование тканей
ПроизТкань. Нити: основные и уточные. Производство тканей, три основводст-во тка- ных этапа производства. Подготовительный (перематывание, снование,
ней
шлихтование, проборка). Ткачество и отделка. Их характеристика.
Ткачество
Процесс ткачества. Описание работы ткацкого станка. Способы прокладывания нитей утка. Станки челночные и бесчелночные.
Отделка
Цель процесса отделки тканей. Этапы процесса отделки тканей. Оттканей
делка хлопчатобумажных тканей. Особенности отделки льняных тканей.
Строение
Расположение нитей основы и утка. Факторы, влияющие на строетканей
ние ткани.
Структура
Пряжа, комплексные, крученые и текстурированные нити. Линейная
нитей в тканях плотность нитей. Влияние линейной плотности на толщину и массу ткани.
Степень крутки нитей. Влияние крутки на жесткость и упругость ткани.
ПереплеСпособы переплетения нитей при изготовлении ткани. Зависимость
те-ния тканей качественных характеристик ткани от вида переплетения основы и утка.
График переплетений. Способы зарисовки ткацких переплетений на бумаге. Понятие раппорта, его характеристика. Сочетание ткацкого переплетения и кружева при выполнении изделий. Классы переплетений: главные
(простые) переплетения; мелкоузорчатые переплетения; сложные пере-
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плетения; крупноузорчатые переплетения. Виды главных (простых) переплетений: полотняное, саржевое, сатиновое (атласное). Их характеристика. График переплетения.
8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Машинное производство кружев
на коклюшечной машине
История
механического
сплетения нитей
Плетельная коклюшная
машина
SKM фирмы
«Карл
Майер»

Первые попытки механического сплетения нескольких нитей. Изобретатель Томас Волфорд. Описание первых коклюшечных машин.
Плетельная коклюшная машина SKM фирмы «Карл Майер». Описание устройства и работы коклюшечной машины. Виды машин: крупного
деления, среднего деления. Понятие «деление». Трубчатая форма, соединительная нить. Жаккардовый аппарат с набором перфокарт. Сравнение
ручного и машинного плетения кружева. Характер рисунка машинного
кружева. Центры производства машинного кружева в России.

Материалы для круже-воплетения
АссортиНитки – основной материал для плетения кружева на коклюшках. Замент
ниток висимость свойства ниток от волокнистого состава, числа сложений, надля кружевоп- правления крутки, толщины, окончательной отделки. Хлопчатобумажные,
ле-тения
льняные, шелковые, синтетические нити. Значение подбора нитей для исполнения кружевного изделия в материале.
ХлопчатоИсторический опыт применения хлопчатобумажных ниток в кружебумажные и воплетении. Использование хлопчатобумажных ниток для плетения коксинтетичелюшечного кружева в начале XIX века. Замена хлопчатобумажными нитские нитки
ками льняных и шелковых нитей. Особенности хлопчатобумажного кружева. Центры кружевоплетения, в которых использовали хлопчатобумажные нитки. Современная маркировка хлопчатобумажных ниток, их торговые номера. Физические, механические и химические свойства хлопчатобумажных ниток, применяемых в кружевоплетении. Синтетические нитки,
используемые для плетения кружев, их условные обозначения. Физические, механические и химические свойства синтетических ниток, применяемых в кружевоплетении. Виды намотки и паковки нитей. Качество ниток по порокам внешнего вида. Качество отделки и окраски нитки. Соответствие показателей ГОСТу.
Шелковые
Исторический опыт применения шелковых ниток в кружевоплетенитки
нии. Шелковые нитки использовавшиеся в XVIII – XIX веке. Кружево
«блонды». Центры кружевоплетения, в которых использовали шелковые
нитки. Шелковые нитки, их характеристика. Обозначение (маркировка)
крученых шелковых ниток. Физико-механические и химические показатели шелковых ниток. Особенности использования шелковых ниток в художественном кружевоплетении.
Льняные
Исторический опыт использования льняных ниток в кружевоплетенитки
нии. Льняная нить – основной материал при плетении кружев на коклюшках. Виды льняных ниток: однокруточные, однокруточные льняные с химическими волокнами и многокруточные. Их характеристика. Сортность
льняных нитей. Оценка пороков. Использование льняных ниток в художественном кружевоплетении.
МеталичеИсторический опыт использования металлических ниток в кружевоские нитки
плетении. Золотные и серебряные нити использовавшиеся в XVII – XIX
веке. Волочейка, бить, мишура. Старинное золотное и серебряное круже-
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во. Современные способы получения металлических нитей. Виды металлических нитей: волока; плющенка; канитель; люрекс. Металлические нити используемые при плетении золото-серебряного кружева. Демонстрация образцов металлических нитей; показ иллюстративного материала образцов кружева XVII – XIX веков и современных кружевных изделий из
методического фонда Высшей школы народных искусств (института).
ТехнолоСложный комплекс воздействий, испытываемый нитками при круги-ческие
и жевоплетении. Изменения показателей структуры и физико-механических
экссвойств ниток. Основные нагрузки, раскручивание ниток. Причины потеплуатационри прочности. Критерии качества ниток. Устойчивость к истиранию ниток
ные требова- и их сравнительная характеристика.
ния к нитям

9.2.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых № разделов данной дисциплины, необходимых для изуп/п
(последующих) дисциплин
чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
1.
Исполнительское мастерство
+
2.
Технология
художественного +
кружевоплетения
№
п/п
1

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины
Теор.
зан.
Раздел 1. Материаловедение
Итого

18
18

Практ
.
зан.

Лаб.
зан.

Семин

СРС

12
12

Всего
час.
30
30

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) базовый учебник:
1.Лончинская Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения. Учебник. СПб.,
2012. ВШНИ –80с.
в) дополнительная литература:
1.Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное
производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений./ Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова; Под ред.
Б.А. Бузова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2004. – 448 с.
2.Жихарев А.П. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное
производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений./ А.П. Жихарев, Д.Г. Петропавловский,
С.К. Кузин, В.Ю. Мишаков. – М.: Издательский центр Академия, 2004. – 448 с.
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины
методические указания и материалы преподавателя;
дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом;
учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия по разделам.
Изучение курса предусматривает проведение тестирования.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить контрольное задание (тест). Кроме этого студенту следует подготовиться по
вопросам, выносимым на зачет.
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо
заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
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за посещение лекции, ведение конспекта – 1,5 балла (54 балла);
за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 16 баллов;
за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять
контрольное задание (тестирование).
Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 40 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет
Исполнительское мастерство
(1-3 курсы, 1-5 семестры)
Авторы:
Шнырѐва Д.Ю. – преподаватель Рязанского филиала ВШНИ
Программа разработана на основе программы Лапшиной Е.А., к.п.н. – заведующей кафедры
ВШНИ (и)
Цель изучения дисциплины Исполнительское мастерство
- подготовка художника народных художественных промыслов, в совершенстве владеющих технологией художественного кружевоплетения на практике.
Программой предусмотрено изучение технологии художественного кружевоплетения на
примере исполнения изделий декоративно-прикладного искусства для оформления жилого интерьера, одежды и аксессуаров. Программа включает практические занятия, где последовательно
осваиваются и закрепляются различные традиционные и новаторские способы исполнения кружевных изделий различной степени сложности.
К числу основных задач курса «Исполнительское мастерство» относятся:
изучение, сохранение, дальнейшее возрождение художественного кружевоплетения,
как ценного явления мировой художественной культуры;
осмысление национальных, исторических и культурных традиций народов России;
освоение традиционных технологических приѐмов и их совершенствование;
овладение высокопрофессиональным мастерством художественного кружевоплетения;
применение навыков, приобретѐнных в процессе проектирования кружевных изделий,
на занятиях производственного обучения;
создание выставочных изделий и образцов для методического фонда учебного заведения;
приобретение, сохранение и передача опыта мастерства будущим поколениям художников в области кружевоплетения;
обладание знаниями и реальными представлениями о процессе производства предметов
и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение изделий в материале; знакомство с технологическими процессами ручного и промышленного изготовления
продукции;
Ориентированность на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и
дополнительного образования, способность планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Программа курса «Основы производственного мастерства» состоит из следующих этапов:
Введение в данный курс содержит определение понятия «Художественное кружевоплетение».
Самый обширный из разделов «Сцепная техника плетения». Изучив основные приѐмы исполнения сцепной техники плетения, студент выполняет копии кружевных изделий плоскостного
характера с несложным традиционным орнаментом, утверждѐнные к вариантному исполнению на
заседании кафедры художественного кружевоплетения и творческие изделия по собственным проектам. Такие изделия должны отличаться высоким художественным вкусом, грамотным построением, отвечать эстетическим требованиям к изделиям декоративно-прикладного искусства и на-
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родных промыслов. Для этого используются учебные образцы из методического фонда кафедры
художественного кружевоплетения. Копирование образцов готового изделия является основой для
овладения производственным мастерством художественного кружевоплетения, так как выполнение подобных заданий способствует развитию скоростных навыков, т.е. производительности труда.
Выполнение собственных творческих изделий, тесно связано не только с технологией художественного кружевоплетения из раздела пропедевтики, проектированием, где непосредственно
разрабатываются проекты для исполнения в материале, но и с моделированием и конструированием одежды. При выполнении таких заданий студент развивает логическое мышление, совершенствует умения и навыки, анализирует свою работу, самостоятельно планирует последовательность
выполнения изделия. Итогом обучения является исполнение дипломного изделия, которое будет
отвечать социально-экономическим и эстетическим требованиям современного человека.
В целях лучшего закрепления знаний и умений, получаемых студентами по производственному мастерству, воспитания интереса к избранной профессии, рекомендуется проведение
экскурсий в Певческий корпус Рязанского кремля, на выставки традиционного прикладного искусства, а так же посещение музея фабрики ЗАО «Труженица» в г.Михайлов Рязанской области.
При выполнении кружевных изделий или образцов, студентом должны учитываться
следующие условия:
- последовательность исполнения практического задания;
- требования к качеству исполнения;
- специальные условия и требования, отражѐнные в каждом учебном задании;
- совершенствование скоростных навыков (производительность труда);
- развитие самостоятельности при выполнении практического задания;
- соблюдение техники безопасности при работе в мастерских.
Перед выполнением любого практического задания, преподаватель предоставляет
студентам наглядные пособия - образцы или варианты аналогичного исполнения кружевных
изделий данной темы, для развития самостоятельности и логического мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина принадлежит к базовым учебным предметам федерального компонента среднего (полного) образования.
Базовая подготовка студента по улучшению и совершенствованию изучения дисциплины
«Исполнительское мастерство» должна ориентироваться на такую дисциплину общепрофессионального цикла, как «Технология исполнения изделий ДИ и НИ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы с квалификацией (степенью) «художник декоративно-прикладного искусства» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
а) общими (ОК)
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
б) профессиональные (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.
знать:
Правила пользования оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемые при выполнении коклюшечного кружева;
Технику и приѐмы плетения парных, многопарных, сканных, сцепных кружев со всеми
элементами плетения, правила закрепления и обрыва нитей в процессе плетения, правила перехода
от одного элемента в другой;
Технологический процесс выполнения коклюшечного кружева в различных центрах
кружевного производства;
Принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе.
уметь:
На высоком профессиональном уровне исполнять разнообразные кружевные изделия
парной и сцепной техник плетения;
Устранять различные виды брака при изготовлении кружевных изделий;
Применять теоретические знания, полученные при изучении технологии художественного кружевоплетения, материаловедения, технического рисунка, проектирования при воплощении в материале копийных, вариантных и творческих (авторских) учебных работ;
Исполнять в материале выставочные изделия с применением разнообразных технологических приѐмов и современных декоративных материалов;
Обучать детей и подростков основам мастерства художественного кружевоплетения в учебных заведениях различного уровня и направленности.
Воплощать художественный замысел с учетом технологических особенностей выполнения кружевного изделия в материале (реализовать проект в материале);
соблюдать последовательность при выполнении изделия в материале, с учѐтом
технологических особенностей и требований, предъявляемых к практическому заданию;
контролировать качество выполняемой работы.
владеть:
осмыслением поставленных производственных задач;
навыками работы с различными материалами на примере льняных, синтетических,
хлопчатобумажных, металлизированных нитей;
методиками предварительного расчета экономических показателей изготовления
проекта в материале.
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Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
Максимальная учебная нагрузка
час

Всего
часов
468

1
18

2
90

468
88
экзамен
556

18
20
Экз
74

90
17
экз
143

Семестры
3
4
90
126

90
17
экз
143

126
17
экз
179

5
144

144
17
экз
185

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов учебной дисциплины
№ семестра Раздела

1

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Раздел 1. СцепВводная беседа. Сцепная техника плетения. Краткая
ная техника плетения
характеристика: орнамент, количество пар, основные элементы, виды переплетений, основные части кружева, размер. Ассортимент кружевных изделий: мелкие, средние,
крупные. Меры предосторожности при работе с крючком.
Термины «вилюшка», «закидка», «сцепка», их краткая характеристика. Применение перечисленных видов плетения
в кружевных изделиях. Требования к качеству исполнения
кружева сцепной техники плетения.
«Вилюшка» как основа сцепной техники плетения. Особенности еѐ исполнения. Требования к качеству
исполнения вилюшки.
Практическое задание: Тренировочные упражнения по выполнению поворотов вилюшки, сцепок. Выполнить по сколку 3-4 поворота вилюшки, шириной 4 см.
Приемы выполнения скани, еѐ разновидности.
Скань. Виды скани: сканевая нить; верѐвочка двухсторонняя, односторонняя; ѐлочка двухсторонняя, односторонняя.
Применение скани в кружевных изделиях, еѐ значение.
1
Требования к качеству выполнения скани.
Практическое задание: тренировочные упражнения по выполнению скани и ее разновидностей. Продолжить выполнение вилюшки с использованием скани 5 видов – 6 -7 поворотов вилюшки. В итоге практическое задание будет включать 10 поворотов вилюшки, шириной 4 см,
длиной 20 см.
Изучение приѐмов исполнения: зашивки «Петлевой
без участия ходовой пары», плетешковой решѐтки, плетешковой окружности, «паучка» сцепной техники плетения.
Решѐтки сцепной техники плетения. Их значение. Краткая
характеристика. Способ выполнения – рядами, восьмѐрками, длинными плетешками и накладными кругами. Применение решѐток сцепной техники плетения в кружевных изделиях. Требования к качеству исполнения решеток.
Практическое задание: выполнение образца, размером 10/10 см, включающего 3 основных элемента кружева - полотнянку, плетешок с использованием отвивных петель, насновку; вид переплетения – паучѐк (круглый, квад-
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2
3
4

5

ратный), скань – ѐлочку двухстороннюю, зашивку «Петлевую без участия ходовой пары».
Приемы исполнения зашивки «Петлевой без участия ходовой пары»
Зашивка. Виды зашивок. Способ выполнения
«Петлевой зашивки без участия ходовой пары». Требования к качеству исполнения.
Возможные виды брака и способы его предотвращения.
Практическое задание: освоение технических
приемов выполнения зашивки на примере исполнения решѐтки, размером 10/10 см
Приемы выполнения «паучка» сцепной техники
плетения
Характеристика технических приемов исполнения
«паучка» сцепной техники плетения. Виды паучков в сцепной технике плетения.
Практическое задание: тренировочные упражнения по выполнению сцепного паучка (круглого, квадратного), на примере исполнения решѐтки 10/10 см.
Выполнение изделия с учѐтом приобретѐнных умений
и навыков.
Выполнение изделия с учѐтом приобретѐнных умений
и навыков.
Выполнение изделия с учѐтом приобретѐнных умений
и навыков.

Раздел 2. Выполнение салфетки 36х36
Раздел 3. Выполнение воротника
Раздел 4. Выполнение салфетки - дорожки
Раздел 5. ВыполВыполнение изделия с учѐтом приобретѐнных умений
нение дипломного из- и навыков.
делия

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых (по- № № разделов данной дисциплины, необходимых
п/п следующих) дисциплин
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
I
II
III
IV
1.
Совершенствование мастерства
+
+
+
+
2.
Проектирование
+
+
+
+
3.
Технический рисунок
+
+
+
+

№
п/п
I
2.
3.
4.

№
п/
п

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Теор.
зан.

Раздел 1. Сцепная техника плетения
Раздел П. Выполнение салфетки
Раздел Ш. Выполнение воротника
Раздел IV. Выполнение салфетки-дорожки
Итого
6. Практические занятия
№ раздела дис- Тематика практических занятий (семинаров)
циплины

Практ.
зан.
108
90
126
144
468

СРС
37
17
17
17
88

Все-го
час.
145
107
143
161
556
Трудоемкость
(час.)

2
1.

Раздел I.
Тема 1.3.
Сцепная техни- Выполнение вилюшки по прямой линии полотнянкой без пека плетения
ревивов
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2.

Тема 1.4.
Выполнение подстаканника 20х20
С набором изученных элементов
Выполнение образцов сцепной техники
Раздел II.
Подготовка валика к работе, намотка нитей, закрепление
Выполнение
сколка
салфетки пар- Выполнение салфетки 36х36.
но-сцепной
техники плетения
Раздел Ш. ВыПодготовка валика к работе, намотка нитей, закрепление
полнение
во- сколка.
ротника парно- Выполнение воротника
сцепной техники плетения
Раздел IV. ВыПодготовка валика к работе, намотка нитей, закрепление
полнение сал- сколка.
фетки или до- Выполнение салфетки или дорожки парно-сцепной техники
рожки парно- плетения
сцепной техники плетения

10

3.

9.

12.

8

90
90

126

144

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин
а) основная литература
1. Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения. СПб.: 2012
2. Фалеева В.А Л. Русское плетѐное кружево. Л: «Художник РСФСР» 1983
б) дополнительная литература
1. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий: Цветное коклюшечное кружево: учебное пособие для учащихся худ.-пром. Училищ. М.: «Изобразительное искусство», 1993
2. Рукоделие. Популярная энциклопедия. М.: «Большая Российская энциклопедия», 1993.
3. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России. Учебник по специальности «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Художественное кружевоплетение». СПб.: Высшая школа народных искусств (институт), 2009
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для реализации программы среднего профессионального образования необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные аудитории для выполнения кружевных изделий, в которых
представлены образцы изделий различной степени сложности; имеется ксерокс; шкаф, столы, стулья, табуретки, подставки, валики, коклюшки; дополнительное освещение; материалы и инструменты, необходимые в работе (нитки, покрывашки, картон, клей, калька, сколки и т.д.)
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа дисциплины предусматривает практические занятия и самостоятельную работу
студента.
Практические занятия строятся по традиционному принципу «от простого к сложному»:
- от плетения основных элементов кружевоплетения до применения их в комбинациях более сложных образцов.
- от плетения простой вилюшки по прямой до исполнения изделия в материале с зашивкой.
В ходе работы контролируется соблюдение технологического процесса выполнения изделия и качество работы.
Особое внимание уделяется выполнению традиционных изделий (салфеток, дорожек), со-
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ответствию колорита изделия образцу в материале или проекту на бумаге.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает посещение выставок и музеев,
чтение учебной литературы и работу в поисковой базе Интернета.
Изучение дисциплины предусматривает демонстрацию образцов и изделий художественного кружевоплетения из методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки ВШНИ.
При изучении дисциплины должны учитываться индивидуальные способности каждого
обучающегося.
В течение семестра проводятся промежуточные просмотры, на которых оценивается качество работы и соответствие срокам выполнения.
В конце каждого семестра проводится экзаменационный просмотр, на котором оценивается каждое практическое задание по 100-балльной шкале.
Балльная оценка.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем оценивания
каждого учебного задания в течение семестра по 100-балльной шкале.
Учебная дисциплина разбивается на отдельные, задания. По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100балльной шкале.
1. Оценка ―отлично‖ (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
исполнения практического задания, соблюдении технологической последовательности исполнения
изделия художественного кружевоплетения, отсутствии брака. Учитывается соблюдение технологического процесса плетения, самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на выполнение задания, соблюдение правил техники безопасности.
2. Оценка ―хорошо‖ (71-85 баллов) выставляется при незначительных расхождениях выполненного задания с образцом. Учитывается соблюдение технологического процесса кружевоплетения, самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на выполнение задания, соблюдение правил техники безопасности и посещаемость занятий.
3. Оценка ―удовлетворительно‖(41-70 баллов) выставляется при значительных ошибках
качественного исполнения изделия, нарушении технологической последовательности выполнения
изделий, невыполнении сроков работы над заданием и несерьезном отношении к учебе.
4. Оценка ―неудовлетворительно‖ (0-40 баллов) выставляется при нарушении технологии
выполнения изделий художественного кружевоплетения, наличие дефектов, неисправленного брака, невыполнение сроков работы над заданием и несерьезном отношении к учебе.
Вариативная часть циклов ОПОП
Основы психологии и педагогики
(3 курс, 5 семестр)
Бакланова Е.А., ст. преподаватель
Программа разработана на основе программы «Основы психологии и педагогики»
Автор: Рыбникова О.П., к.п.н. – зав. кафедрой теории и истории педагогического образования ВШНИ

1. Краткая характеристика дисциплины
Настоящая программа предназначена студентам дневной формы обучения среднего профессионального образования специальности 54.02.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)".
Обучение по этой специальности ориентировано на подготовку художников традиционного прикладного искусства, исполнителей в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Психологические и педагогические знания являются важной составляющей общей
культуры будущего специалиста. Современному специалисту – художнику народных художественных промыслов необходимо иметь представление о механизмах и закономерностях памяти,
внимания и мышления, воображения, возрастных особенностей, возможностях творческого самосовершенствования. Освоение практических умений и навыков в мастерстве по определенному
виду традиционного прикладного искусства немыслимо без последующей передачи знаний, уме-
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ний, навыков. В связи с этим в учебном плане данной специальности предусмотрена учебная дисциплина "Основы психологии и педагогики ".
Курс включает в себя две взаимодополняющие науки, среди которых центральное место
занимает психология как фундаментальная наука. Педагогика опирается на выводы и положения
психологии, поскольку эффективность педагогического воздействия невозможно без опоры на
психологические знания Обе науки имеют ряд общих научно-исследовательских методов и методик воздействия на личность.
Целью изучения данной учебной дисциплины является изучение основ психологии и педагогики, на которые в дальнейшем могут надстраиваться углубленные теоретические знания в области педагогики и психологии, получаемые на следующих ступенях образования.
В результате изучения изучения курса «Основы психологии и педагогики» студенты среднего профессионального образования специальности «Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» должны знать:
- структуру психики человека
- познавательные процессы
- возрастные особенности личности
- закономерности и принципы обучения
- основные категории педагогики;
- формы организации учебной деятельности;
- общие формы организации учебно-познавательной деятельности обучаемых;
- методы, приемы и средства организации воспитательного процесса и управления им.
Должны уметь:
- применять теоретические знания из области психологии и педагогики на практике;
- интерпретировать собственные психические процессы
- определять возрастные нормы психических функций
- применять различные формы организации учебной деятельности;
- применять методы и методику обучения художественно-техническим приемам изготовления изделий традиционного прикладного искусства;
- передавать обучаемым основные художественно-творческие приемы исполнительского
мастерства;
- пользоваться специальной литературой в области психологи и педагогики
Владеть:
Элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к вариативной части циклов
ОПОП.
Дисциплина изучается на последнем курсе после изучения дисциплин обществознание, истории, одновременно изучается с основами философии, правовыми основами профессиональной
деятельности, основами экономики и менеджмента в народных художественных промыслах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Будущий специалист художник должен получить базовые знания в области психологии и
педагогики для реализации профессиональных видов деятельности предусмотренные ФГОС по
специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Изучение курса предполагает формирование общих компетенций, включающими в себя
способность:
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Данная учебная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами общего гуманитарного,
социально-экономического, профессионального циклов.
Итоговая аттестация по учебной дисциплине "Основы психологии и педагогики " – зачет.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестр
часов
5
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Реферат
Подготовка к занятиям
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации
Максимальная учебная нагрузка:
час

48

48

24
24
72

24
24
72

12
54
6
зачет
120

12
54
6
зачет
120

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Введение в психологию

1.1

Введение. Психология
Цель и задачи курса. Цели и задачи учебной дисципликак наука. Задачи, предмет ны "Основы психологии и педагогики ". Виды и формы рабои
научно- ты студентов при изучении данной дисциплины. Краткий эксисследовательские методы. курс в содержание учебной дисциплины. Список основной и
дополнительной литературы. Формы промежуточной и итоговой аттестации.
Психология как наука. Цель, задачи, предмет психологии. Место психологии в системе наук. Связь психологии с педагогикой и другими науками. Современные отрасли психологии: общая, социальная, возрастная, инженерная, медицинская,
этническая и др.
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Методы психологического исследования. Понятие «метод». Классификация методов исследования. Экспериментальные методы (естественный, лабораторный, формирующий), наблюдение (житейское, научное, стандартизированное, включенное, невключенное). Интроспекция. Виды опросов: устный,
письменный. Тесты вербальные и невербальные. Анкетирование. Интервью. Беседа.
1.2

1.3

2

Основные этапы развиИстория развития психологического знания. Психологичетия психологии.
ское знание в Античности. Развитие психологии в Средние века. Умозрительная психология ХУ11 в. Зарождение эмпирической психологии в ХУ111 веке. Психологическая наука в Х1Х
веке. Развитие психологии в ХХ в.
Отечественная психоВозникновение психологии в России. Рефлекторная теория
логия.
работы головного мозга И.М.Сеченова. Первый психологический институт в России (Г.И. Челпанов). Теория И.П.Павлова о
типах нервной системы. Экспериментальное направление в
психологии (В.М. Бехтерев) Отечественные психологи 20 века
А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин,
П.Я.Гальперин.
Психология познавательных процессов

2.1
ра.

2.2

2.3

Психика и ее структу- Понятие «психика». Психические процессы (познавательные,
эмоциональные, волевые), психические состояние (активность,
апатия, депрессия), психические свойства (характер, темперамент, способности)

Ощущения.
ятие.

Воспри-

Внимание и память.

Ощущения как первичная форма отражения действительности. Понятие ощущений. Физиологические механизмы
ощущений Пороги ощущений.. Классификация ощущений.
Общие свойства ощущений: пороги, адаптация, сенсибилизация, синестезия. Взаимодействие ощущений. Компенсаторные
возможности ощущений.
Понятие о восприятии. . Характеристика основных особенностей восприятия: предметность, целостность, структурность,
константность, зависимость восприятия от других психических
процессов. Восприятие времени и пространства, движения и
формы. Развитие ощущений и восприятия.
Определение внимания. Понятие о внимании как избирательной деятельности и сосредоточенности психической деятельности. Функции внимания. Виды (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное) и свойства (концентрированность, объем, устойчивость, переключаемость) внимания . Развитие внимания. Диагностика внимания.
Понятие о памяти. Формы и виды памяти. Процессы
памяти: запоминание, воспроизведение, сохранение, забывание.
Виды памяти: по характеру психической активности (двигательная, эмоциональная, образная, словестно-логическая), по
характеру целей деятельности (непроизвольная, произвольная),
по продолжительности сохранения информации (кратковременная, долговременная, оперативная). Типы памяти: нагляднообразная (зрительная, слуховая, двигательная), словестнологическая. Условия, способствующие успешному хранению
информации. Развитие памяти. Диагностика памяти.
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2.4

Воображение.

Понятие о воображении. Виды воображения: пассивное, активное (творческое, воссоздающее). Операции воображения. Приемы воображения (агглютинация, гиперболизация,
схематизация, типизация, акцентуация). Диагностика воображения. Развитие воображения.

2.5

Мышление и речь

Мышление. Понятие мышления. Сущность мышления
как высшей формы познанияю Соцальная природа мышления.
Допонятийное и понятийное мышление. Мыслительные операции: анализ, синтез. Виды мышления: наглядно-действенное,
наглядно-образное, словесно- логическое. Качества мышления:
широта, глубина, быстрота, гибкость, активность, критичность.
Элементы мыслительного процесса: образы, представления,
понятия, суждения, умозаключения. Творческое мышление.
Определение речи. Функции речи. Виды речи: устная
(диалогическая, монологическая), письменная, внешняя, внутренняя. Этапы становления речи: фонетики, грамматики, семантики. Единство мышления и речи.

3
3.1

Проблема развития
в психологии.
Возрастная периодизаПроблема периодизации в работах Л.С. Выготского. Пеция психического развития. риодизация развития Д.Б. Эльконина.
Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития.
Возрастные периоды. Младенчество. Раннее детство. Дошкольное детство. Младший школьный возраст. Подростковый
возраст (отрочество). Взросление: юность. Взрослость: молодость и зрелость; старение и старость.
Хронологические рамки. Социальная ситуация развития.
Ведущая деятельность. Психологические новообразования.
Ключевые понятия.
Возрастные кризисы. (Кризис новорожденности.Кризис 3
лет. Кризис 7 лет. Кризис предподростковый. Кризис перехода
к юности (15-18 лет). Кризис перехода к взрослости (18-20
лет). Нормативные кризисы взрослости. Кризис индивидуального существования.)
Введение в педагоги-

4.
ку.
4.1

4.2

4.3

Педагогика как наука.

Определение педагогики. Предмет, цель задачи педагогики
Функции и методы педагогики. Педагогика и связь ее с
другими науками.. Педагогика и философия. Педагогика и
психология. Педагогика и социальные науки. Отрасли
педагогики.
История становления
. Древнегреческая философия и педагогика. Педагогика
и развития педагогики как Средневековья. Педагогика Я.А.Коменского (1592-1670). Педанауки.
гогика Дж.Локка (1632-1704). Педагогика И.Г.Песталоцци
(1746-1827). Выдающиеся русские педагоги: К.Д.Ушинский
(1824-1871), С.Т. Шацкий (1878-1934), П.П. Блонский (18841941), А.С.Макаренко (1888-1939), В.А.Сухомлинский (19181970).
Основные

категории Образование, обучение, воспитание, развитие, педагогическая
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4.4

педагогики.
деятельность, педагогический процесс.
Педагогическая периоПедагогическая периодизация развития. Младенчество
дизация развития
(1год), преддошкольный возраст (1-3 года), дошкольный возраст: младший (3-4 года), средний (4-5 лет), старший (5-6 лет),
школьный возраст: младший (6-7-10 лет), средний (10-15 лет),
старший (15-17-18 лет), послешкольный возраст: младший
юношеский (19-21), средний юношеский (22-25), старший
юношеский (26-28).

5.

Педагогика как теория обучения.

5.1

Обучение. ЗакономерПонятие закономерности и принципа обучения. Обусловности и принципы обуче- ленность обучения общественными потребностями зависиния.
мость от условий протекания обучения, взаимосвязь обучения
и индивидуальных особенностей обучаемых, влияние наличия
мотивации обучаемых на процесс обучения, взаимосвязь задач,
содержания, методов и форм обучения в целостном процессе
обучения.
Принципы обучения сформулированные К.Д. Ушинским.
Классификации принципов обучения. Принципы обучения,
связанные с содержанием образования: (принципы гражданственности, научности. Принцип воспитывающего обучения.
Принцип фундаментальности).
Организационно-методические принципы обучения :
(принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения, единства группового и индивидуального
обучения, соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых, принцип сознательности и
творческой активности обучаемых, принципы доступности,
наглядности, продуктивности и надежности обучения).

5.2

Методы,
формы
средства обучения.

5.3

Педагогический
цесс.

6
6.1

и Понятие о методах обучения. Классификация методов
обучения. Методы организации учебно-познавательной
деятельности: словесные, наглядные, практические;
репродуктивные и проблемно-поисковые; индуктивные и
дедуктивные. Методы стимулирования учебно-познавательной
деятельности: эмоциональные воздействия, поощрения,
порицания. Методы контроля и самоконтроля в обучении:
опрос, контрольные работы, самопроверка.
Формы обучения : коллективные, групповые, индивидуальные.
Очное, очно-заочное, заочное, вечернее. Дистанционное
обучение. Основные средства обучения: учебники, учебные
пособия, наглядные пособия, технические средства .
проПонятие о педагогическом процессе. Компоненты педагогического процесса. Этапы педагогического процесса.

Педагогика как теория воспитания.
Цель, задачи, принциПонятие о воспитании. Цель, задачи воспитания
пы и содержание воспитаВиды воспитания. Умственное, физическое, трудовое,
ния
нравственное, эстетическое воспитание.
Принципы воспитания: принцип непрерывного общего
и профессионального развития личности, природосообразности, личностного подхода.
Воспитательный процесс. Структура воспитательного
процесса.
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Методы воспитания.
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Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания: убеждение (объяснение, беседа, лекция, диспут, пример), методы организации деятельности: упражнение
(приучение, педагогическое требование, поручение), методы
стимулирования и мотивации деятельности и поведения (поощрение, наказание, соревнование). Методы контроля, самоконтроля и самооценки.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование
№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваеобеспечиваемых
мых (последующих) дисциплин
п/ (последующих)
1
2 3
4
5
6
п дисциплин
1
Обществове+
+
+
+
дение
1 История
+
+
+
2
1 Основы фило+
+
+
3 софии
4 Основы эконо+
+
.4 мики и менеджмента в народных
художественных
промыслах

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1.
Введение в психологию
1.1
1.2
1.3
2

Введение. Психология как наука. Задачи, предмет и научно-исследовательские методы.
Основные этапы развития психологии.
Отечественная психология.

Лекц.

Прак,
семин

СРС

Всего
час.

1

0

2

3

1

1

4

6

1

1

4

6

2

3

Психология познавательных процессов

2.1

Психика и ее структура.

1

0

2.2

Ощущения. Восприятие.

2

2

10
6

2.3

Внимание и память.

2

2

6

10

2.4

Воображение.

2

2

6

10

2.5

Мышление и речь

1

1

4

6

2

2

6

10

4
4.1

Проблема развития в психологии.
Возрастная периодизация психического развития.
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4.

Введение в педагогику.

4.1

Педагогика как наука.

1

0

2

3

4.2

История становления и развития педагогики как науки.

0

2

4

6

4.3

Основные категории педагогики.

1

0

0

1

4.4

Педагогическая периодизация развития

1

1

4

6

5.

Педагогика как теория обучения.

5.1

Обучение. Закономерности и принципы обучения.

1

1

4

6

5.2

Методы, формы и средства обучения.

2

4

6

12

5.3

Педагогический процесс.

1

1

4

6

6

Педагогика как теория воспитания.

6.1

Цель, задачи, принципы и содержание воспитания

2

2

4

8

6.2

Методы воспитания.

2

2

6

10

Всего

2

24

7

12

4

2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ литература по психологии.
1. Основы общей психологии: Учеб. пособие / С.Л.Рубинштейн.- СПб.: Питер, 2007
2..Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Краткий психологический словарь.- Мн.,2002.
3. Психология развития и возрастная психология: учебник для бакалавров/ И.В. Шаповаленко.- М.:, 2012. - 567 с.
4.Штерн А.С. Введение в психологию.- М.,2003.
5. Психологический словарь/под ред. В.П. Зинченко Б.Г.Мещерякова.-М.,1996.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература по психологии.
1. Выготский Л.С.Лекции по психологии.//Собр.соч.: В 6 т.-М.,1982.
2. .Леонтьев А.Н.Деятельность,сознание,личность.-М.,1975.
3. Лекции по общей психологии / Лурия А.Р. – СПб: Питер, 2012. – 320 с.
4. Сеченов И.М.Рефлексы головного мозга.//Избр. произв.-М.,1952.
5. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов/Составитель и отв. Ред.
А.А.
Радугин – М.: Центр, 2003.
6. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб: Питер, 2012.-448 с.
7.. Эльконин Д.Б. Детская психология.- М.,1960.
ОСНОВНАЯ литература по педагогике:
1. Педагогика: Учебник / И.П. Подласый. -М.: Высшее образование, 2007
2. Педагогика искусства / Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2007
3. История педагогики (история образовательной и педагогической мысли): Учебное
пособие/ Д.И. Латышина.- М.: Гардарики, 2005
4. Сластенин В.А. Исаев, И.Ф. Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие. .-М.,2011.
5. Педагогический энциклопедический словарь / Ред. Л.С.Глебова.- М.: БРЭ, 2003
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература по педагогике.
1. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие/ И.Ф. Харламов. - М.: 2001
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2. .Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте.
3.Теории учения. Хрестоматия.Ч.1.Отечественные теории учения/под ред. Н.Ф. Талызиной,
И.А.Володарской. -М.,2002.
4. .Белкин А.С.Основы возрастной педагогики:Учеб.пособие.М.,2003.
5..Сластенин В.А. Исаев, И.Ф. Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие. .-М.,2011.
6. Голуб Б.А.Основы общей дидактики: Учеб.пособие.-М.,2003.
7..Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т.-М.,2003.
8.Селиванов В.С.Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: Учеб. пособие.
М.,2002.
9.Ушинский К.Д.Проблемы педагогики. М.,2002.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения:
видеотехника для показа учебных фильмов.
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл, семинарские занятия, использование
раздаточного материала.
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, сообщения, итоговый реферат.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает подготовку к семинарам, написание и выполнение домашних заданий, подготовку к зачету, реферирование статей и другой
научной литературы по теме разделов дисциплины.
Формы контроля
Текущий контроль знаний и умений по темам курса осуществляется на семинарских занятиях в виде ответов на вопросы по разделам дисциплины, подготовки докладов и сообщений,
реферирования научной литературы, толкования научных терминов.
Промежуточный контроль по разделам курса – в виде промежуточной аттестации.
Итоговый контроль проводится в форме зачета. На зачете предлагается защита реферата
и теоретические вопросы по билету.
Организация самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины студент должен написать реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом теме.
9. Оценочные средства.
Оценка знаний, навыков и умений
Зачетная оценка по основам психологии и педагогики и психологии зависит от суммы
баллов, полученных студентами во время учебных занятий. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы устанавливается:
№
п\п
1
2
3.
4.

Наименование работ
Посещение лекций и практических занятий
Конспекты лекций
Выполнение самостоятельной работы
Реферат

Количество баллов
20
20
20
20 – «3»
30 – «4»
40 – «5»

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо
заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выпол-
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нять задания и подготовить реферат на заданную тему.
Во время зачета студенту предлагается 1 вопрос с оценкой до 20 баллов.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете менее 20 баллов, студенту в
зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 20 до 41 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Итоговая оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 41 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.

Основы экономики и менеджмента в народных художественных промыслах
(3 курс, 5 семестр)
Автор: Капацинская Е.Н., к.э.н., доцент кафедры профессиональных, общегуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Рязанского филиала ВШНИ
1. Краткая характеристика дисциплины
Предметом дисциплины являются экономика и управление (менеджмент) с учетом его
специфики в народных художественных промыслах.
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке специалиста организаций народных
художественных промыслов на базе теоретических и практических знаний, умений, навыков в области экономики, менеджмента и маркетинга, способного и умеющего принимать наиболее эффективные оперативные решения с минимальным риском при организации экономической деятельности.
Задача изучения дисциплины: включать овладение ценностями содержания, форм, способов и методов экономики и управления, ознакомления с основными управленческими функциями, критериями оценки управленческой деятельности, способами содействия развитию активных
методов коллективной работы, структурному анализу, выбору оптимальных альтернативных решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы экономики и менеджмента в народных художественных промыслах»
относится к вариативной части циклов ОПОП.
Дисциплина изучается на последнем курсе после изучения дисциплин обществознание,
истории, одновременно изучается с основами философии, правовыми основами профессиональной
деятельности, основами психологии и педагогики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Требования к студентам
Будущий специалист художник должен получить экономические знания соответствующие
новому уровню и характеру развития хозяйства в стране и мире (глобализация хозяйства)
тенденции и перспективы экономики.
Художник народных художественных промыслов должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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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 условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Производственно-технологическая деятельность.
ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать основы предпринимательской деятельности и особенности предпринимательства в
профессиональной сфере;
- знать общие положения экономической теории;
- иметь представление об основах микро- и макроэкономики, экономической ситуации в
стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике, особенностях экономики в области декоративно-прикладного искусства;
- иметь представление об экономических основах деятельности учреждений социальнокультурной сферы и его структурных подразделений;
- иметь представление о современном менеджменте;
- знать хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической деятельности;
- знать виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации
предпринимательской деятельности;
- знать основы организации труда и заработной платы;
- уметь находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Вид учебной работе
Всего
Семестр
часов
5
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Реферат
Подготовка к занятиям
Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации (диф зачет)
Максимальная учебная нагрузка:
час
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1
Экономика
народных
художественных промыслов
1.

Основы экономической

48

48

24
24
72

24
24
72

12
48
6
6
диф. зачет
120

12
48
6
6
диф. зачет
120

Содержание раздела

Потребности и экономические ресурсы общества. Пробле-
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науки

1.
Развитие
2 хозяйства

1.
Основы
3 мики

рыночного

макроэконо-

1.
Предпринимательская
4 деятельность, ее особенности в сфере НХП
1.
Хозяйственно5 экономическая деятельности предприятий народных
художественных
промыслов
1.
Организация труда и
6 заработной платы

2

мы рационального использования экономических ресурсов.
История науки. Собственность, типы и формы собственности.
Типы экономической системы.
Товарное производство. Деньги, их функции. Закон спроса.
Закон предложения. Равновесная рыночная цена. Конкуренция,
ее виды и механизмы. Совершенная конкуренция и монополия.
Конкурентные отношения в сфере народных художественных
промыслов.
Макроэкономические показатели развития страны. Роль
государства в рыночной экономике. Кредитно-денежная политика государства. Фискальная политика государства и налогообложение предприятий. Социальная политика. Место сферы
народно-художественных промыслов в общественном производстве.
Предпринимательство, его виды и функции. Организационно правовые формы предприятий в сфере народных художественных промыслов. Особенности предпринимательской деятельности в НХП.
Основные и оборотные фонды, оборотные средства. Структура себестоимости, ее особенности в НХП, калькуляция единицы продукции. Возмещение затрат. Прибыль и рентабельность.
Трудовые отношения и их специфика в народных художественных промыслах. Производительность труда, показатели,
факторы роста, резервы роста в НХП. Заработная плата.
Системы оплаты труда.

Основы менеджмента в
сфере народных художественных промыслов

2.
Основы финансового
1 менеджмента

Финансовое состояние организации. Собственные и заемные
средства. Инвестиционная деятельность предприятия. Кредитные отношения. Лизинг. Источники финансирования организаций социально-культурной сферы и предприятий народных художественных промыслов

2.
Основы
маркетинга,
2 его особенности в сфере
народных художественных
промыслов

Понятие и содержание маркетинга. Особенности маркетинговой работы на предприятиях в сфере НХП. Сегментация
рынка, виды товаров и ценовая политика, стратегия ценообразования. Реклама, ее виды и особенности в НХП.

2.
Менеджмент персона3 ла, его особенности в НХП

Организационная структура управления. Методы и стили
управления персоналом. Подбор, отбор и прием на работу в
НХП, трудовой договор. Аттестация кадров. Развитие трудового потенциала на предприятиях сферы НХП. Карьера,
ее виды. Мотивация трудовой деятельности в НХП.

2.
Основы стратегическо- Инновационная деятельность предприятия. Стратегический
4 го менеджмента, его осо- маркетинг. Бизнес-план инвестиционного проекта. Структура
бенности в НХП
бизнес-плана, его особенности в сфере НХП. Оценка
экономической эффективности проекта и выбор альтернативы.
Значение бизнес-плана в народных художественных
промыслах.
Влияние законодательных документов на реализацию бизнесплана. Программы возрождения народных традиций.
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование
№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваеобеспечиваемых
мых (последующих) дисциплин
п/ (последующих)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
п дисциплин
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
1 Обществове+
+
+
+
+
+
дение
2 История
+
+
+
+
3 Основы фило- +
+
+
софии
4 Правовые ос- +
+
+
+
+
+
+
+
+
новы профессиональной деятельности
5 Основы психо+
+
+
логии и педагогики
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование разделов и тем
Аудиторные занятия
п.п.
Всего
В том числе
часов
ЛекСем
ции
.
1.
Экономика народных художественных промыслов
1.1
Основы экономической науки
6
3
3
1.2
Развитие рыночного хозяйства
6
3
3
1.3.
Основы макроэкономики
6
3
3
1.4
Предпринимательская деятель4
2
2
ность, ее особенности в сфере НХП
1.5
Хозяйственно-экономическая
6
3
3
деятельности предприятий народных художественных промыслов
1.6
Организация труда и заработ4
2
2
ной платы
2.
Основы менеджмента в сфере
народных художественных промыслов
2.1
2.2

2.3
2.4

Основы финансового менеджмента
Основы маркетинга, его особенности в сфере народных художественных промыслов
Менеджмент персонала, его
особенности в НХП
Основы стратегического менеджмента, его особенности в НХП
Итого:

СРС

Общее
кол-во
часов

7
7
7
7

13
13
13
11

7

13

7

11

4

2

2

7

11

4

2

2

7

11

4

2

2

8

12

4

2

2

8

12

48

24

24

72

120

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Базовый учебник
Ковригина В.М. Экономика и менеджмент. Учебник для студентов высшего пофессионального учебного заведения по специальности «Декоративно-прикладное искусство». Высшая
школа народных искусств. М., 2010
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Булатов С.А. Экономика. М., Юрист, 2002.
Сборник задач по экономике. Учебное пособие. М., БЭК, 1996.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1997.
Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебное пособие. М., 1996.
Иванов Г.П. и др. Основы продюсерства. Учебник. ЮНИТИ М., 2003
Калатушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Новое знание. М., 2007.
Кротова Н.В., Галаева Е.В., Чарная И.В. Экономика и менеджмент культуры. Учебное
пособие МГУКИ, М., 2007.
Ковригина В.М. Основы экономики. Учебное пособие. С.-П., 2005.
Носова С.С. Экономическая теория: учебник. -2-е изд., стер.- М.:КНОРУС, 2008.
Шкатула В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», Мастерство, 2002. – 336 с.
Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2012.
Дополнительная литература
Макконелл Р.К., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы, политика. М., 1998.
Самуэльсон Н.А. Экономика. М., 1999.
Фишер С., Дорнбуш Р. Экономика. М., 1993.
Ковригина В.М. Механизм регулирования трудовых отношений. Учебное пособие. М.,
1999.
Ковригина В.М. Новые технологии управления. Екатеринбург, 1998.
Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие для бакалавров – М.: Издательство Юрайт. – 2012 – 473 с.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения:
персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).
Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает подготовку к занятиям, написание и выполнение домашних заданий, подготовка к зачету.
Формы контроля
Итоговый – зачет с оценкой
Текущий - реферат
Организация самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 2 контрольных задания (теста) и написать реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом теме.
Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одному из вопросов,
выносимых на зачет.
Оценка знаний, навыков и умений
Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе
изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент мо-

2
88

жет заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо
заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.
В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:
- за посещение лекции – 2 балла (48 баллов)
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 18
баллов.
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.
Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.
Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы при условии посещения всех занятий и
успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. получении не менее 41 баллов.
Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.
В случае набора студентом в течение семестра или на зачете менее 20 баллов, студенту в
зачетной ведомости выставляется незачет.
В случае набора студентом в течение семестра от 20 до 41 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.
Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:
от 0 до 41 баллов – незачет
от 41 до 100 баллов – зачет.

Совершенствование мастерства
(3 курс, 5 семестр)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю. преподаватель Рязанского филиала ВШНИ (и)
Программа разработана на основе программы Лапшиной Е.А., к.п.н. – заведующей кафедры ВШНИ (и)
Цель и задачи дисциплины
Основная цель:
- состоит в совершенствовании студентами профессионального мастерства художественного кружевоплетения, формирование навыков материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-прикладного искусства;
Основные задачи:
- заключается в выполнении в материале самостоятельно разработанных проектов изделий
на занятиях по дисциплине «Проектирование»;
- варьирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Вариативная часть циклов ОПОП
Дисциплина «Совершенствование мастерства» изучается на последнем курсе одновременно с такими дисциплинами как «Исполнительское мастерство» и «Проектирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник народных художественных промыслов, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- специфику профессионального материального воплощения изделий декоративноприкладного искусства (по видам) – художественное кружевоплетение;
- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по
видам) – художественное кружевоплетение;
- художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного искусства (по видам) – художественное кружевоплетение;
- правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства (по видам) – художественное кружевоплетение.
Уметь:
-выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном
уровне;
- применять знания и навыки в области материаловедения, технологии художественного
кружевоплетения, исполнительского мастерства в процессе варьирования изделий декоративноприкладного и народного искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Все
Семестры
го
1
2
3
4
5
Часов
192
19
Обязательная учебная нагрузка (всего)
2
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
192
19
Практические занятия (ПЗ)
2
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
экЭ
замен
кз
Общая трудоемкость
час
192
19
2
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Раздел I.
Выполнение изделий повышенной сложности в парносцепной технике плетения
1.1
Выполнение дипломной
Значение изучения дисциплины «Совершенствование
работы в материале
мастерства» для подготовки художника народных художественных промыслов по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), вид: художественное кружевоплетение.
Материальное воплощение изделий декоративноприкладного искусства. Выполнение образцов.
Совершенствование профессиональных умений и навыков выполнения изделий повышенной сложности.
Технологические особенности выполнения изделий
повышенной сложности.
З а д а ч и: совершенствование профессионального
мастерства.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых № разделов данной дисциплины, необходимых для
п/п (последующих) дисциплин
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
I
II
1.
Исполнительское мастерство
+
+
2.
Проектирование
+
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
Лекц Практ. Лаб. Семи СРС Все-го
п/п
.
зан.
зан.
нар
Час.
Раздел I.
Выполнение изделий повышенной сложности.
Итого

I

192

192

192

6. Практические занятия
№ раздела дис- Тематика практических занятий (семинаров)
циплины

№
п/п

Трудоемкость
(час.)
Выполнение изделий повышенной сложности. Выполнение 192
образцов к дипломному изделию. Исполнение в материале.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
Год и
место
изда-

№
Наименование

Автор(ы)

п/п

1.

192

ния
Русское плетѐное
кружево

Фалеева
В.А

Л.:
«Художник
РСФСР»
1983

Используется
при
изучении
разделов

1-5

Количество
экземпляров
В
На
бибкалиотеке
федре

С
ем
ест
р

1

1

2
91
2.

Технология хуЛапшина
дожественного круСПб.:
Е.А., Москвижевоплетения
2012
на И.Н.

1-5

1

5

5.2. Дополнительная литература
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование

Год и
место
изда-

Автор(ы)
ния

Народный орнамент в композиции
художественных изделий: Цветное кокКлимова
люшечное кружево:
Н.Т.
учебное пособие для
учащихся худ.-пром.
училищ

Рукоделие. Популярная энциклопедия

Русское кружево:
Давыдова
Узоры и сколки
С.А.
Технология выполнения рязанского
кружева.
Новые
Плющева
приемы кружевопле- А.Я.
тения.
Альбомпособие

М.:
«Изобразительное
искусство», 1993

М.:
«Большая
Российская
энциклопедия», 1993
Спб:
1909.
М.,
1964.

Используется
при
изучении
разделов

Количество
экземпляров
В
На
бибкалиотеке
федре

С
ем
ест
р

4,5

1

1-5

1

1-5

1

4,5

1

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Электронные ресурсы:
1. Михайловское кружево в Рязани [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mixailov.org/2005/11/28/mihaylovskoe_kruzhevo_v_ryazani.html
2. Нематериальное культурное наследие Рязанского края. Михайловское цветное численное
кружево
–
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа:
http://cnt-ryazan.ru/culturalheritage/texts/2012/mihaylovskoe-cvetnoe-chislennoe-krujevo.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для реализации программы среднего профессионального образования необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные аудитории для выполнения кружевных изделий, в которых
представлены образцы изделий различной степени сложности; имеется ксерокс; шкаф, столы, стулья, табуретки, подставки, валики, коклюшки; дополнительное освещение; материалы и инструменты, необходимые в работе (нитки, покрывашки, картон, клей, калька, сколки и т.д.)
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа дисциплины предусматривает практические занятия и самостоятельную работу
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студента.
Практические занятия строятся по традиционному принципу «от простого к сложному»:
- от плетения основных элементов кружевоплетения до применения их в комбинациях более сложных образцов.
- от плетения простой вилюшки по прямой до исполнения изделия в материале с зашивкой.
В ходе работы контролируется соблюдение технологического процесса выполнения изделия и качество работы.
Особое внимание уделяется выполнению традиционных изделий (салфеток, дорожек), соответствию колорита изделия образцу в материале или проекту на бумаге.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает посещение выставок и музеев,
чтение учебной литературы и работу в поисковой базе Интернета.
Изучение дисциплины предусматривает демонстрацию образцов и изделий художественного кружевоплетения из методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки ВШНИ.
При изучении дисциплины должны учитываться индивидуальные способности каждого
обучающегося.
В течение семестра проводятся промежуточные просмотры, на которых оценивается качество работы и соответствие срокам выполнения.
В конце каждого семестра проводится экзаменационный просмотр, на котором оценивается каждое практическое задание по 100-балльной шкале.
Балльная оценка.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем оценивания
каждого учебного задания в течение семестра по 100-балльной шкале.
Учебная дисциплина разбивается на отдельные, задания. По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100балльной шкале.
1. Оценка ―отлично‖ (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
исполнения практического задания, соблюдении технологической последовательности исполнения
изделия художественного кружевоплетения, отсутствии брака. Учитывается соблюдение технологического процесса плетения, самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на выполнение задания, соблюдение правил техники безопасности.
2. Оценка ―хорошо‖ (71-85 баллов) выставляется при незначительных расхождениях выполненного задания с образцом. Учитывается соблюдение технологического процесса кружевоплетения, самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на выполнение задания, соблюдение правил техники безопасности и посещаемость занятий.
3. Оценка ―удовлетворительно‖(41-70 баллов) выставляется при значительных ошибках
качественного исполнения изделия, нарушении технологической последовательности выполнения
изделий, невыполнении сроков работы над заданием и несерьезном отношении к учебе.
4. Оценка ―неудовлетворительно‖ (0-40 баллов) выставляется при нарушении технологии
выполнения изделий художественного кружевоплетения, наличие дефектов, неисправленного брака, невыполнение сроков работы над заданием и несерьезном отношении к учебе.
Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством
преподавателя
Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства
(1-3 курсы, 1-5 семестры)
Авторы: Шнырѐва Д.Ю. преподаватель Рязанского филиала
Программа разработана на основе программы Лапшиной Е.А., к.п.н. – заведующей кафедры
ВШНИ (и)
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народного искусства
- подготовка художника народных художественных промыслов, в совершенстве владеющих
технологией художественного кружевоплетения на практике.
Программой предусмотрено изучение технологии художественного кружевоплетения на примере исполнения изделий декоративно-прикладного искусства для оформления жилого интерьера,
одежды и аксессуаров. Программа включает практические занятия, где последовательно осваиваются и закрепляются различные традиционные и новаторские способы исполнения кружевных
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изделий различной степени сложности.
К числу основных задач курса «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного
искусства и народного искусства» относятся:
изучение, сохранение, дальнейшее возрождение художественного кружевоплетения, как ценного явления мировой художественной культуры;
осмысление национальных, исторических и культурных традиций народов России;
освоение традиционных технологических приѐмов и их совершенствование;
овладение высокопрофессиональным мастерством художественного кружевоплетения;
применение навыков, приобретѐнных в процессе проектирования кружевных изделий, на занятиях производственного обучения;
создание выставочных изделий и образцов для методического фонда учебного заведения;
приобретение, сохранение и передача опыта мастерства будущим поколениям художников в
области кружевоплетения;
обладание знаниями и реальными представлениями о процессе производства предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение изделий в материале; знакомство с технологическими процессами ручного и промышленного изготовления продукции;
Ориентированность на преподавательскую работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способность планировать учебный процесс, выполнять методическую
работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.
Программа курса «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народного искусства»состоит из следующих этапов:
Введение в данный курс содержит определение понятия «Художественное кружевоплетение».
Введение в данный курс содержит определение понятия «Художественное кружевоплетение».
Первый раздел «Основные приѐмы и элементы кружевоплетения» включает задания, нацеленные на приобретение первоначальных навыков плетения.
Второй раздел заключается в выполнении видов переплетений. На данном этапе студент знакомится с технологией выполнения простых решѐток, где применяется от 10 до 12 пар коклюшек.
Третий раздел знакомит студентов с парной техникой плетения – одним из основных видов
художественного кружевоплетения Рязанской области. Содержание практических заданий раздела
состоит из закрепления и совершенствования приобретѐнных знаний и навыков на примере образцов мерного кружева парной техники плетения Рязанской области.
В целях лучшего закрепления знаний и умений, получаемых студентами по производственному мастерству, воспитания интереса к избранной профессии, рекомендуется проведение экскурсий в Певческий корпус Рязанского кремля, на выставки традиционного прикладного искусства, а так же посещение музея фабрики ЗАО «Труженица» в г.Михайлов Рязанской области.
При выполнении кружевных изделий или образцов, студентом должны учитываться следующие условия:
- последовательность исполнения практического задания;
- требования к качеству исполнения;
- специальные условия и требования, отражѐнные в каждом учебном задании;
- совершенствование скоростных навыков (производительность труда);
- развитие самостоятельности при выполнении практического задания;
- соблюдение техники безопасности при работе в мастерских.
Перед выполнением любого практического задания, преподаватель предоставляет студентам
наглядные пособия - образцы или варианты аналогичного исполнения кружевных изделий данной
темы, для развития самостоятельности и логического мышления.
22. Место дисциплины в структуре ОПОП
ДР.00 Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя
Учебная дисциплина принадлежит к базовым учебным предметам федерального компонента
среднего (полного) образования.
Базовая подготовка студента по улучшению и совершенствованию изучения дисциплины «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народного искусства»
должна ориентироваться на такую дисциплину общепрофессионального цикла, как «Технический
рисунок».
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы с квалификацией (степенью) «художник декоративно-прикладного искусства» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
а) общими (ОК)
принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес (ОК-1).
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2).
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личного развития (ОК-4).
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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.
самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития (ОК-8).
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
б) профессиональные (ПК):
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.
знать:
Правила пользования оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемые при
выполнении коклюшечного кружева;
Технику и приѐмы плетения парных, многопарных, сканных, сцепных кружев со всеми элементами плетения, правила закрепления и обрыва нитей в процессе плетения, правила перехода от
одного элемента в другой;
Технологический процесс выполнения коклюшечного кружева в различных центрах кружевного производства;
Принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе.
уметь:
На высоком профессиональном уровне исполнять разнообразные кружевные изделия парной
и сцепной техник плетения;
Устранять различные виды брака при изготовлении кружевных изделий;
Применять теоретические знания, полученные при изучении технологии художественного
кружевоплетения, материаловедения, технического рисунка, проектирования при воплощении в
материале копийных, вариантных и творческих (авторских) учебных работ;
Исполнять в материале выставочные изделия с применением разнообразных технологических
приѐмов и современных декоративных материалов;
Обучать детей и подростков основам мастерства художественного кружевоплетения в учебных заведениях различного уровня и направленности.
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Воплощать художественный замысел с учетом технологических особенностей выполнения
кружевного изделия в материале (реализовать проект в материале);
соблюдать последовательность при выполнении изделия в материале, с учѐтом технологических особенностей и требований, предъявляемых к практическому заданию;
контролировать качество выполняемой работы.
владеть:
осмыслением поставленных производственных задач;
навыками работы с различными материалами на примере льняных, синтетических, хлопчатобумажных, металлизированных нитей;
методиками предварительного расчета экономических показателей изготовления проекта в
материале.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
5
276
72
72
72
36
24
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия (ТЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
экзамен экз
экз экз экз экз
Максимальная учебная нагрузка
час
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

с
еме
стра

1

1

1

№
р
Наименование разаз- дела учебной дисципде- лины
ла
Введение.
Раздел 1. Основные
приемы и элементы
кружевоплетения
Тема 1.1. Выполнение тренировочных упражнений
по освоению основных приемов плетения

1

1

1

Тема 1.2. Выполнение плетешка и плетешка с
отвивной петлѐй

Тема 1.3. Изучение
приемов
исполнения
сетки

Тема 1.4. Выполнение полотнянки и ее
разновидностей
1

1

Содержание раздела в дидактических единицах
Художественное кружевоплетение как уникальный
вид традиционного прикладного искусства. Материалы,
применяемые для изготовления коклюшечного кружева.
Структура программы и еѐ содержание. Связь содержания
программы с другими дисциплинами учебного плана.
Учебно-производственные мастерские для производственного обучения, организация рабочего места: подготовка
оборудования к работе. Правила поведения в учебной мастерской. Правила техники безопасности. Ознакомление с
профессиональной гигиеной: чистота рук, наволочки на
подушке, покрывашки, своевременное мытьѐ коклюшек,
чистота булавок. Оборудование, инструменты, основные и
вспомогательные материалы, их назначение, подготовка к
работе. Тренировочные упражнения по освоению приемов
навивания нитей на коклюшки. Последовательность обучения по предмету «Производственное обучение». Требования, предъявляемые к исполнению учебных заданий.
Основные приемы исполнения художественного
кружевоплетения, их краткая характеристика. Основные
элементы кружевоплетения – 4 вида, краткая характеристика. Последовательность исполнения учебных заданий.
Материалы, инструменты и оборудование, применяемые
при освоении основных приемов кружевоплетения.
Выполнение тренировочных упражнений по освоению основных приемов плетения
Основные приѐмы плетения – «перевить», «сплести».
Их характеристика.
Практическое задание: выполнение тренировочных
упражнений по освоению основных приемов плетения.
Основной элемент кружева – плетешок. Отвивная
петля как украшающий элемент плетешка и, элемент, придающий форму. Применение плетешка в кружевных изделиях. Особенности выполнения приѐмов плетения. Требования к качеству исполнения учебного задания. Ликвидирование обрыва нити, замена нити.
Практическое задание: освоение приемов исполнения
плетешка и плетешка с отвивной петлѐй.
Сетка как один из основных элементов кружевоплетения. Еѐ применение в изготовлении различных кружевных изделий. Требования, предъявляемые к качеству исполнения сетки. Возможные виды брака и способы их ликвидирования.
Практическое задание: исполнение сетки.
Полотнянка и приемы еѐ исполнения. Различные виды полотнянки: полотнянка без перевива пар, полотнянка с
перевивом крайних долевых пар, полотнянка с перевивом
всех пар, полотнянка «за пару». Отличия исполнения полотнянки в разных центрах кружевоплетения.
Практическое задание: выполнение разновидностей
полотнянки на примере традиционных видов михайловского кружева: городки, кирпичики, двурядка, полотнянка с

1

1

1

1

1

1

2

косичкой.
Тема 1.5. Освоение
Насновка – основной элемент кружева, ее роль в
приемов
исполнения композиции кружевного изделия. Приемы исполнения на1 насновки
сновки. Виды насновок.
Практическое задание: освоение приемов исполнения
насновки.
Вводная беседа. Виды переплетений – «Простая реРаздел 2. Виды пешѐтка в пол-заплѐта», «Простая решѐтка в полный заплѐт»,
реплетений
Тема 2.1. Выполне- «Московская решѐтка», «Квадратная решѐтка». Характериние «Простой решѐтки стика каждого вида решеток. Способ выполнения – диагов полнально, горизонтально. Количество пар, идущих на исползаплѐта»
нение. Требования к качеству исполнения решеток. Применение решѐток в парной технике плетения.
Тема 2.1. Выполнение «Простой решѐтки в пол2
заплѐта»
«Простая решетка в пол-заплѐта», ее характеристика.
Основные приемы исполнения «Простой решѐтки в ползаплѐта».
Практическое задание: освоение приемов исполнения
«Простой решѐтки в пол-заплѐта». Выполнить образец простой решѐтки в пол-заплѐта, ширина прошвы - 2,5см, длина
- 15 см.
Тема 2.2. Исполне«Простая решетка в полный заплѐт», ее характериние «Простой решѐтки стика. Основные приемы исполнения «Простой решѐтки в
в полный заплѐт»
полный заплѐт».
2
Практическое задание: освоение приемов исполнения
«Простой решѐтки в полный заплѐт». Выполнить образец
простой решѐтки в полный заплѐт, ширина прошвы - 2,5см,
длина - 15 см.
Тема 2.3. Выполне«Московская решетка», ее особенности. Основные
ние «Московской ре- приемы исполнения «Московской решѐтки».
2 шѐтки»
Практическое задание: освоение приемов исполнения
«Московской решѐтки». Выполнить образец Московской
решѐтки, ширина прошвы – 2,5см, длина – 25 см.
Тема 2.4. Изучение
«Квадратная решетка», ее особенности. Основные
приемов исполнения
приемы исполнения «Квадратной решѐтки».
2
«Квадратной
реПрактическое задание: освоение приемов исполнения
шѐтки»
«Квадратной решѐтки». Выполнить образец Квадратной
решѐтки, ширина прошвы – 2,5 см, длина – 25 см.
Раздел 3. Парная
Вводная беседа. Парная техника плетения. Краткая
техника плетения
характеристика: орнамент, количество пар, основные элеТема 3.1. Выполне- менты, виды переплетений, виды кружев по ширине, по
ние прошвы с пауком, плотности. Виды кружев парной техники плетения в завикружева-края «Павлин- симости от составных частей – «Прошва», «Край», «Аграка»
мант». Виды кромок в парном кружеве. Виды мысков в
парном кружеве. Требования к качеству исполнения. При3
менение мерного кружева парной техники плетения. Отличие парного кружева ручной работы от машинного.
«Край» как кружево парной техники плетения. Особенности его исполнения. Требования к качеству исполнения.
Практическое задание: выполнение кружева-край
«Павлинка» , ширина кружева 3,5-4 см, длина 18-19 см.
Раздел 4. ВыполТрадиционная техника плетения – численная. Особен4
нение полотенца чис- ности выполнения. Колористическое решение. Выполнение

3

4

5

ленной техники плетения
Раздел 5. Выпол5 нение салфетки парносцепной техники
Раздел 6. Выполнение в материале воротника парно-сцепной
техники
Раздел 7. Выполнение панно парносцепной техники

образцов к изделию. Выполнение изделия в материале.
Особенности использования парной и сцепной техник
в одном изделии. Выполнение образцов. Излелие в материале. Размер изделия: 35х35.
Выполнение объемного изделия в материале. Последовательность исполнения. Подбор нитей, выполнение образцов.
Выполнение предмета интерьера в материале. Последовательность исполнения. Подбор нитей, выполнение образцов.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых (по- № № разделов данной дисциплины, необходимых
п/п следующих) дисциплин
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
I
II
III
IV
1.
Совершенствование мастерства
+
+
+
+
2.
Проектирование
+
+
+
+
3.
Технический рисунок
+
+
+
+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
Теор.
п/п
зан..
1
Раздел 1. Основные приемы и элементы кружевоплетения
2.
Раздел П. Виды переплетений
3.
Раздел Ш. Парная техника плетения
4.
Раздел IV. Выполнение полотенца численной техники
плетения
5
Раздел V. Выполнение салфетки парно-сцепной техники
6
РазделVI. Выполнение в материале воротника парно-сцепной техники
7
Раздел VII. Выполнение панно парно-сцепной техники
Итого

Практ.
зан.
10

СРС

10
16
36

10
16
36

36
36

36
36

24

24

168

168

6. Практические занятия
№
п/п

№ раздела дисциплины

1

Раздел 1. Основные приемы и элементы кружевоплетения

2

Раздел 2. Виды
переплетений

Раздел 3. Парная
техника плетения
Раздел 4. Выполнение полотенца численной техники плетения
Раздел 5. Выполнение салфетки парносцепной техники
Раздел 6. Выполнение в материале воротника парно-сцепной
техники
Раздел 7. Выполнение панно парносцепной техники
5.1.Основная литература

Все-го
час.
10

Тематика практических занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)
Выполнение плетешка по прямой линии, пле- 10
тешка с отвивными.
Изучение приемов исполнения сетки
Выполнение полотнянки и ее
Разновидностей
Освоение приемов исполнения насновки
Выполнение «Простой решѐтки в пол10
заплѐта» . Исполнение «Простой решѐтки в
полный заплѐт» Выполнение «Московской решѐтки» Изучение приемов исполнения
«Квадратной решѐтки»
Выполнение прошвы с пауком, кружева-края 16
«Павлинка»
Подбор нитей. Выполнение образцов. Заплет 36
изделия.Зашивка с участием ходовой пары.
Оформление готового изделия, подбор ткани.
Подбор нитей. Выполнение образцов. Заплет 36
изделия.
Подбор нитей. Выполнение образцов. Заплет 36
изделия.
Подбор нитей. Выполнение образцов. Заплет 24
изделия.

№
Наименование

Автор(ы)

п/п

1
.

2
.

Русское плетѐное
В.А
кружево

Фалеева

Год и
место
издания

Л.: «Художник
РСФСР»
1983

Лапшина
Технология хуСПб.:
Е.А., Москвидожественного кру2012
на И.Н.
жевоплетения

Используется
при
изучении
разделов

С
ем
ест
р

Количество
экземпляров

В
библиотеке

1-3

1

1-3

5

На
кафедре

5.2. Дополнительная литература
№
п/
п

.

.

.

Наименование

Автор(ы)

Народный орнамент в композиции
художественных из1делий: Цветное кокКлимова
люшечное кружево: Н.Т.
учебное пособие для
учащихся худ.-пром.
училищ
История художественного кружевоплетения в России.
Учебник по специ2
Сорокина
альности «ДекоративМ.А.
но-прикладное искусство», специализация
«Художественное
кружевоплетение».
Рукоделие. Популярная энциклопедия
3

Год и
место
издания

Ис
Количество
польэкземпляров
зуется
С
пр ем
В
На
и изу- ест
бибкачении р
лиотеке
федре
разделов

М.: «Изобразительное
искусство»,
1993

СПб.:
Высшая школа
народных искусств (институт), 2009
М.:
«Большая Российская
энциклопедия»,
1993

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации программы необходимый перечень материально-технического обеспечения
включает в себя:
- специально оборудованные аудитории для выполнения кружевных изделий, в которых
представлены образцы изделий различной степени сложности; имеется ксерокс; шкаф, столы, стулья, табуретки, подставки, валики, коклюшки; дополнительное освещение; материалы и инстру-

менты, необходимые в работе (нитки, покрывашки, картон, клей, калька, сколки и т.д.)
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
Балльная оценка.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем оценивания
каждого учебного задания в течение семестра по 100-балльной шкале.
Учебная дисциплина разбивается на отдельные, задания. По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100балльной шкале.
1. Оценка ―отлично‖ (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
исполнения практического задания, соблюдении технологической последовательности исполнения
изделия художественного кружевоплетения, отсутствии брака. Учитывается соблюдение технологического процесса плетения, самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на выполнение задания, соблюдение правил техники безопасности.
2. Оценка ―хорошо‖ (71-85 баллов) выставляется при незначительных расхождениях выполненного задания с образцом. Учитывается соблюдение технологического процесса кружевоплетения, самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на выполнение задания, соблюдение правил техники безопасности и посещаемость занятий.
3. Оценка ―удовлетворительно‖(41-70 баллов) выставляется при значительных ошибках
качественного исполнения изделия, нарушении технологической последовательности выполнения
изделий, невыполнении сроков работы над заданием и несерьезном отношении к учебе.
4. Оценка ―неудовлетворительно‖ (0-40 баллов) выставляется при нарушении технологии
выполнения изделий художественного кружевоплетения, наличие дефектов, неисправленного брака, невыполнение сроков работы над заданием и несерьезном отношении к учебе.
4.4. Программы практик
Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации
ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики.
Производственная (профессиональная) практика проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
УП.00 Учебная практика
УП.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе)
Автор: Кузнецов Н.Г., к.п.н., член Союза художников России – зав. кафедрой живописи
ВШНИ, региональные изменения внѐс Пресняков М. А., член Союза художников России
Практика на открытом воздухе (пленер) для обучающихся, ставит целью приобретение и
закрепление практических навыков и умений по выполнению на открытом воздухе графических
зарисовок, живописных этюдов, а также их декоративных переработок, основанных на
теоретических знаниях и практических навыках, освоенных обучающимися в ходе аудиторного
обучения.
В процессе практики на открытом воздухе обуающиеся с помощью руководителейпреподавателей приобретают также умение самостоятельно выбирать объекты изображения,

оценивать их художественно-эстетическую значимость и выделять наиболее интересные (для
художника) пейзажные мотивы и объекты растительного мира.
Цель – изучение закономерностей выполнения графических и живописных этюдов на
открытом воздухе.
Задачи практики:
1. Формирование умения видеть в окружающем мире наиболее эстетически значимые объекты
для изображения, выявление образных моментов в многообразии художественных впечатлений.
2. Совершенствование и углубление теоретических знаний, приобретенных в процессе
предшествующего пленэру обучения в Высшей школе народных искусств (институте).
3. Приобретение и закрепление навыков работы карандашом и другими графическими
материалами на открытом воздухе.
4. Усвоение и закрепление навыков работы красками (акварельными, гуашевыми,
темперными) на открытом воздухе.
5. Развитие творческого мышления, умения находить необходимые природные мотивы для
последующего использования их изображений в работе над композиционными заданиями и для
самостоятельной творческой работы.
6. Формирование экологической культуры личности обучающегося формирование особого в
первую очередь художественно направленного внимания к историко-художественной
ландшафтной и архитектурной среде.
2. Место в структуре ОПОП
Пленерная практика основывается на практических и теоретических знаниях других
художественных дисциплин: рисунок, живопись, композиция, перспектива, пластическая
анатомия.
3. Требования к результатам освоения практики
Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
а) общими (ОК)
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3)
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации мастерства (ОК-6)
б) профессиональными (ПК):
- владеет
академической живописью, умением использовать живопись в практике
составления композиции; принципами выбора техники исполнения конкретного живописного
задания; приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- Законы композиции в живописи и рисунке на пленере
- Линейную и воздушную перспективу и их влияние в живописи и рисунке
- Понятие декоративности в живописи и рисунке
- Технику и технологию работы масляными, темперными,
акварельными и гуашевыми красками, и графическими материалами (карандаш, сепия,
сангина, соус).
Уметь:
- Компоновать изображение в формате живописной и графической работы
- Грамотно определять тональность в живописи и рисунке
-Использовать линейную и воздушную перспективу в живописи и рисунке на открытом
воздухе
- Видеть колорит в работе
-Выстраивать завершенное живописное произведение
-Моделировать форму цветом и тоном.
Владеть:
- Техникой и технологией работы масляными, темперными, акварельными и гуашевыми
красками, и графическими материалами.

- Владеть художественными свойствами цвета.
- Владеть различными приемами акварельной, темперной и масляной живописи.
4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Вид учебной работы
В
Семе
сего
стры
ча
сов

1
Пленерные занятия (всего)

144

2

3

7

72

7

72

7

72

4

5

6

2
Практические занятия (ПЗ)

144
2

Общая трудоемкость в часах

144
2

5. Содержание практики
5.1. Содержание разделов практики
№
Наименование раздела
пленэрной практики

Содержание раздела

п/п
1
.

Графические
зарисовки
отдельных цветов и веток с
цветами, деревьев.

Цветы и ветки различных видов и форм.
Использование различных графических материалов на
пленере (карандаш, сангина, сепия, уголь, соус,
пастель, тушь). Графические зарисовки цветов и веток
на открытом воздухе. Композиция изображения
отдельных цветов и веток в заданном формате.
Пропорции и пластика цветов в рисунке. Особенности
передачи
освещения
на
открытом
воздухе
графических зарисовок, моделировка формы цветов и
веток тоном. Взаимосвязь цветов и веток с цветами с
окружением. Особенности пластического характера.
Деревья различных пород деревьев (дуб, липа, береза,
сосна). Краткосрочные и длительные рисунки
больших растений как фрагмента ландшафтного
пейзажа в заданном формате. Особенности пропорции
и пластики деревьев различных пород деревьев.
Моделировка тоном стволов и кроны деревьев.
Использование законов световоздушной перспективы
в краткосрочных и длительных рисунках. Цельность
графического изображения.
Формат: А-5, А-4, А-3.
Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия, тушь,
пастель, цветной карандаш.

2

Живописные
этюды
отдельных цветов и веток с
цветами, деревьев

Цветы и ветки различных видов и форм.
Использование живописных материалов на пленере
(акварель, гуашь, темпера). Живописные этюды цветов и
ветов на открытом воздухе. Композиция живописного
изображения в заданном формате. Рисунок под
живопись. Особенности передачи тѐплохолодности в
живописном изображении на открыто воздухе. Лепка
цветом и тоном формы цветов и веток с цветами.
Деревья различных пород деревьев (дуб, липа, береза,
сосна). Краткосрочные и длительные этюды больших
растений как фрагмента ландшафтного пейзажа.
Композиция живописного изображения в заданном
формате. Моделировка цветом изображения деревьев
различных поров деревьев. Особенности передачи
освещения в живописи на открытом воздухе.
Использования законов световоздушной перспективы в
живописи больших форм. Передача различных
состояний погоды в различное время суток (утро, день,
вечер). Цельность живописного этюда.
Формат: А-5, А-4, А-3.
Материалы: акварель, темпера, масло.

3

Декоративное
решение
графических
зарисовок
растительных мотивов.

Материалы
и
техника
декоративной
графической
переработки.
Декоративность в
рисунке. Основные изобразительные средства
декоративной графики и рисунка (линия, пятно,
локальный тон, силуэт). Значения характера силуэта
и ритма ветки с цветами в декоративном решении. и
графики.
Формат: А-5, А-4.
Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия,
пастель, гуашь, темпера.

4

Декоративное
живописных
растительного мотива.

Материалы и техника декоративной живописной
переработки пленэрного этюда ветки с цветами.
Цвет и тон в декоративной живописи. Ограниченная
палитра и колера в декоративной переработке
живописного этюда. Цельность декоративной
живописи.
Формат: А-5, А-4.
Материалы: гуашь, темпера, пастель.

5

Рисунки пейзажа.

.

.

.

.

решение
этюдов

Длительные
и
краткосрочные
рисунки
городского пейзажа. Законы линейной и воздушной
перспективы. Отдельные элементы городского
пейзажа (фонари, мост, памятники, архитектурные
декор зданий). Организация тональных отношений в
зарисовках городского пейзажа. Особенности
композиции городского пейзажа.
Формат: А-5, А-4, А-3,А-2.
Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия,
пастель, тушь, цветной карандаш.

6

Этюды пейзажа.

Длительные и краткосрочные живописные
этюды
городского
пейзажа.
Композиция
живописного изображения в заданном формате.
Отдельные элементы городского пейзажа (фонари,
мост, памятники, архитектурные декор зданий).
Особенности передачи освещения в живописи на
открытом
воздухе.
Использования
законов
световоздушной
перспективы
в
живописи
городского пейзажа. Передача различных состояний
погоды в различное время суток (утро, день, вечер).
Цельность живописного этюда. Особенности
композиции городского пейзажа.
Формат: А-5, А-4, А-3, А-2.
Материалы: акварель, темпера, масло.

7

Декоративное
графических
городского пейзажа.

8

Декоративное
решение
живописного этюда городского
пейзажа.

.

.

.

решение
зарисовок

Декоративность
в
рисунке.
Основные
изобразительные средства декоративной графики и
рисунка (линия, пятно, локальный цвет, силуэт).
Значения характера силуэта городского пейзажа в
декоративном решении. Материалы и техника
декоративной графической переработки пленэрного
этюда городского пейзажа. Цвет и тон в
декоративной графике. Ограниченная палитра и
колера в декоративной переработке графического
этюда при использовании красок. Цельность
декоративной графики.
Формат: А-5, А-4.
Материалы: карандаш, соус, сангина, сепия,
акварель, темпера, пастель.
Декоративность
в
живописи.
Основные
изобразительные средства декоративной живописи
(линия, пятно, локальный цвет, силуэт). Значения
характера
силуэта
городского
пейзажа
в
декоративном решении. Материалы и техника
декоративной живописной переработки пленэрного
этюда городского пейзажа. Цвет и тон в
декоративной живописи. Ограниченная палитра и
колера в декоративной переработке живописного
этюда. Цельность декоративной живописи.
Формат: А-5, А-4.
Материалы: гуашь, темпера, пастель.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
(последующими) дисциплинами
№
Наименование
№ разделов данной
п/п
обеспечиваемых (последующих)
дисциплины,
дисциплин
необходимых
для
изучения
обеспечиваемых
(последующих)

с

обеспечиваемыми

дисциплин

1

Исполнительское мастерство

1

2

1

2

1

2

.
2
.
3

Совершенствование
мастерства
Проектирование

.

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п

Практ.
зан.

Всего
час.

1

Графические зарисовки отдельных цветов и веток с
цветами, деревьев.

60

30

2

Живописные этюды отдельных цветов и веток с
цветами, деревьев

30

30

3

Декоративное решение графических зарисовок
растительных мотивов.

6

6

4

Декоративное решение
растительного мотива.

6

6

.
.
.
.

живописных

этюдов

5

Рисунки пейзажа.

30

30

6

Этюды пейзажа.

30

30

.
.
7

Декоративное решение графических зарисовок
городского пейзажа.

6

6

8

Декоративное решение
городского пейзажа.

6

6

144

144

.
.

живописного

этюда

Всего

6. Практические занятия (пленер)
№
№
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
раздела
дисциплины
I
1

Графические зарисовки отдельных цветов и веток с
цветами, деревьев.

1.1

.

Тр
удоемкость
(ча
с.)

Графические зарисовки отдельных цветов различных ви-

6

Графические наброски веток с цветами.

6

дов.
2

1.3

10

11

3

1.5

Графические наброски веток с крупными листьями выразительных форм или растений в воде.

6

4

1.7

Краткосрочные зарисовки отдельно стоящих деревьев
различных пород и растительных групп парковой среды.

6

5

1.9

Краткосрочные зарисовки выразительных стволов деревьев и отдельно стоящего дерева.

6

II

Живописные этюды отдельных цветов и веток с
цветами, деревьев

6

1.2

Живописные этюды цветов различных видов и форм.

6

7

1.4

Живописный этюд веток с цветами.

6

8

1.6

Живописные наброски веток с крупными листьями
выразительных форм или растений в воде.

6

9

1.8

Краткосрочные этюды отдельно стоящих деревьев
различных пород и растительных групп парковой среды.

6

1.10

Краткосрочные этюды выразительных стволов деревьев
и отдельно стоящего дерева.

6

III

Декоративное решение
растительных мотивов.

1.11

Графические декоративные переработки растительных
мотивов.

IV
12

1.12
V

Декоративное
решение
растительного мотива.

графических

живописных

зарисовок
6

этюдов

Живописные декоративные переработки растительных
мотивов.

6

Рисунки пейзажа.

11

2.1

Краткосрочные зарисовки пейзажа с ограниченной
глубиной строения планов и фрагментов пейзажа (групп
камней и пр.).

12

2.3

13

2.5

Зарисовки архитектурных объектов и архитектурных деталей с декоративно-орнаментальными мотивами.

6

14

2.7

Многосеансный рисунок пейзажа с включением архитектуры.

12

Зарисовка многопланового пейзажа.

6

6

VI

Этюды пейзажа.

15

2.2

Графические зарисовки городского пейзажа.

16

2.4

Краткосрочные этюды пейзажа с ограниченной глубиной
строения планов и фрагментов пейзажа (групп камней и пр.).

6

17

2.6

Этюды пейзажа с включением архитектуры и
архитектурных деталей с декоративно-орнаментальными
мотивами.

6

3

18

19

2.8

Многосеансный живописный пейзаж с включением
архитектуры.

VII

Декоративное решение
городского пейзажа.

7.1

Декоративное решение
включением архитектуры.

VIII
20

8.1

Декоративное
решение
городского пейзажа.

графических
длительного

зарисовок
рисунка

живописного

Декоративное решение длительного
пейзажа с включением архитектуры.

12

с

6

этюда

живописного

6

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Базанова М. Д. Учебная летняя практика в художественном училище: Учеб. Пособие. – М.:
Изобраз. Искусство, 1994. – 160 с.; ил.
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений.–
М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. – 301с., 32с. ил.
3. Пресняков М. А. Беседы в мастерской графики. – Рязан., издатель Трибунский П. А., 2012. –
270 с.
б) дополнительная литература
1. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений.– М.:
Гуманитар. изд. центр Владос, 2010. – 224с., 32с. ил.
2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись. Учебное пособие для студентов
ВУЗов. – М.: Владос 2003 г – 224с.
3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие 4 изд. /Ю.М. Кирцер. – М.: высшая
школа: Издательский центр «Академия», 2001. – 272с.: ил.
4. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. – 2-е издание/
Л.Н. Миронова. – МН.: Беларусь, 2003. – 151 с.: ил.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов высш. учеб.
заведений/ Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2004. – 114 с.,16 с. ил.
6. Столяров Б.А. – Жанры живописи: учебный курс – СПб.:2004 г-286с.
7. Киплик Д.И. – Техника живописи – М.: Сварог и К 2002 г – 503с.
8. Волков Н.Н. – Цвет в живописи – М.: Искусство 1965 г – 213с.
9. Виппер Б.Р. – Введение в историческое изучение искусства – М.:1985 г – 235с.
10. Визер В.В. – Система цвета в живописи – М.: 2004 г – 231с.
11. Беда Г.В. – Живопись – М.: 1986 г – 197с.
12. Бесчастнов Николай Петрович. Графика пейзажа.
13. Тулузакова, Галина Петровна. Николай Фешин. Натурный рисунок.
14. Котляров, А.С. Композиционная структура изображения.
15. Кадыйрова, Л.Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству.
16. Бесчастнов Николай Петрович. Изображение растительных мотивов.
17. Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2001
18. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для ВУЗов.– М.: МГТУ имени А.Н.
Косыгина, 2004. – 308 с., 165 ил.
19. Ли Наколай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка. М.;Изд-во Эксмо,
2005
20. Бесчастнов Николай Петрович. Черно-белая графика. М.: Гуманитар. изд. центр Владос,
2010.
21. Кудряшев Константин Владимирович. Архитектурная графика.
22. Аксѐнов Ю.Г., Закин Р. М., Зонненштраль Е. М., Кригер Ф. М., Тарасевич Г. Е. Рисунок,
живопись. – М.: Искусство, 1961. – 206 с., ил.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Пленэрная практика проводиться на улицах, скверах и парках г. Рязани. Также возможно
проведение выездных пленэрных практик в филиалах Высшей школы народных искусств
(институт), с использованием материально-технической базы филиалов
(общежитие,
методический фонд, учебные аудитории оборудованные под занятия живописью и рисунком).
9. Методы проведения практики
Общие положения
Практика на открытом воздухе направлена на выполнение государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности Декоративноприкладное искусство и народные промыслы
Практика на открытом воздухе для обучающихся, обучающихся по специальности
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, проводится в парках, скверах,
ботанических садах и пригородах г. Рязани (при возможности – в других городах России и за
рубежом).
Руководители практики на открытом воздухе назначаются директором Рязанского филиала
Высшей школы народных искусств (института) из числа преподавателей, ведущих занятия по
предметам «Рисунок» и «Живопись».
Перед началом пленэра проводится организационное собрание, на котором обучающихся
знакомят с целями и задачами практики, ее содержанием и условиями прохождения.
Обязательным является проведение занятия, на котором обуающиеся подготавливают
необходимые для выполнения работ на открытом воздухе оборудование, инструменты, материалы.
Объем выполняемых работ определяется руководителем практики с учетом погодных
условий.
Примерный объем работ по рисунку составляет: графические изображения растительных
мотивов (8-9 работ) и пейзажа (5-5 работ). Декоративные переработки – 4 работы.
Примерный объем работ по живописи составляет живописные изображения объектов
растительного мира (8-9 работ), наброски пейзажей (5-6 работ). Декоративные переработки – 4
работы.
10.Оценочные средства
Формы контроля
Подведение итогов прохождения обучающимися практики на открытом воздухе (пленэр)
проходит в форме проведения экзаменационного просмотра выполненных на пленэре графических
и живописных работ художественным советом Высшей школы народных искусств (института) с
выставлением соответствующей оценки в сто бальной и пяти бальной системах. В ходе
проведения практики преподаватель может назначать промежуточные просмотры с целью
контроля за качеством и количеством работ, а также для составления текущих особых
рекомендаций методического и технического характера.
УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков
Автор: Шнырѐва Д.Ю. преподаватель Рязанского филиала ВШНИ (и)
разработано на основе программы Лапшиной Е.А. к.п.н. заведующей кафедры художественного кружевоплетения ВШНИ (и)
Практика для получения первичных профессиональных навыков для обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», вид: художественное кружевоплетение, является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и проводится в течение четырех недель
в два этапа – две недели на первом курсе и две недели на втором курсе.
Практика имеет серьезное значение для повышения качества профессиональной подготовки будущего специалиста в области художественного кружевоплетения, так как в ходе ее углубляются и закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные студентами на начальном этапе
обучения. Обучающимся предоставляется возможность в условиях, приближенных к производственным, под руководством преподавателя выполнить изделие в материале на первом курсе – в

парно-сцепной и численной техниках плетения.
Обязательным является проведение инструктажа по правилам техники безопасности при
работе в учебно-производственных мастерских..
2. Цель и задачи практики для получения первичных профессиональных навыков
Цель практики:
- Развитие и закрепление практических умений и навыков выполнения изделий художественного кружевоплетения, приближенных к производственным, под руководством преподавателя.
Задачи практики:
- Соблюдение техники безопасности.
- Применение на практике теоретических знаний в области материаловедения и технологии художественного кружевоплетения, приобретенные в процессе обучения.
- Самостоятельное решение различных технологических задач.
- Сохранение и увеличение скорости выполнения изделий.
-Формирование первоначальной основы дальнейшего совершенствования профессионального исполнительского мастерства.
- Развитие и закрепление практических умений и навыков выполнения изделий традиционного прикладного искусства.
3. Место практики для получения первичных профессиональных навыков в структуре ОПОП
УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков
Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в течение 4
недель: две недели (72часа) на первом курсе и две недели (72часа) на втором курсе обучения.
4. Требования к прохождению практики
В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Художник
народных
художественных
промыслов
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
3.2.3. Производственно-технологическая деятельность.
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.
В результате прохождения практики студент должен
Знать:
1) Правила пользования оборудованием, инструментами и материалами при выполнении
кружевных изделий;
2) Технологию выполнения кружева сцепной техники плетения;
3) Требования к качеству выполнения кружевных изделий
4) Норму выполнения кружевных элементов.
Уметь:
1) Применять полученные теоретические знания при выполнении кружевных изделий, соблюдая правила техники безопасности;
2) Выполнять качественно практическое задание;
3) Соблюдать скоростные навыки плетения.
Владеть:
1) Терминологией технологических приѐмов и основных элементов художественного
кружевоплетения при выполнении практического задания.
5. Организация и руководство практикой
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских Высшей школы народных искусств (институт).
Руководителями учебной практикой назначаются преподаватели, которые вели практические занятия по курсу «Основы производственного мастерств». Изделие выполняется непосредственно под контролем руководителя практики.
Перед началом учебной практики, руководителем составляется рабочая программа выполнения (утверждѐнного на заседании кафедры) изделия. В ней отражаются: состав группы,
тема, цель, задачи, количество часов, сроки проведения. Составляется график поэтапного
выполнения учебного задания.
Учебная практика начинается с проведения организационного собрания, на котором студентов знакомят с целями и задачами практики, ее содержанием и видами работ, которые
обучающиеся должны выполнить в учебных мастерских. На собрании до сведения студентов доводится график работы над изделием, сроки выполнения и формы контроля.
Прежде чем приступить к выполнению задания, студенты знакомятся с правилами техники
безопасности и правилами поведения в рабочих мастерских и расписываются в специальном журнале о прохождении инструктажа.

После окончания учебной практики руководителем составляется отчѐт о проведении практики, где отражаются основные этапы ведения практики, процентное выполнение учебного
задания (результативность), выставляются оценки.
Итоги учебной практики определяются и оцениваются на заседании кафедры с просмотром и оценкой выполненного изделия в материале.
6. Объѐм и виды учебной работы
Общая трудоѐмкость составляет 144 часа.
7. Содержание практики для получения первичных профессиональных навыков
7.1. Содержание разделов
В процессе учебной практики студенты выполняют копию изделия парно-сцепной техники
плетения, утверждѐнного к исполнению преподавателем. В течение проведения практики руководитель работает непосредственно с каждым студентом индивидуально, направляя его на более высокий результат деятельности, своевременно указывая на ошибки и методы их устранения.
№
Наименование разделов
Содержание раздела
п
/п
Знакомство с темой практического задания.
Анализ последовательности работы. Специфика
выполнения элементов практического задания.
Требования к качеству исполнения. Нормирование
работы. Инструктаж по ТБ.
2
Подготовка рабочего места кружевОбшивание валика.
ницы.
Прикалывание сколка к валику.
Заплѐт изделия.
Навивка нитей на коклюшки.
3
Выполнение части воротника парноЕжедневное выполнение 8 средних вилюшек
сцепной техники плетения согласно ча- основного узора воротника сцепной техники плесам, отведѐнным на практику
тения или соблюдение нормы плетения, отражѐнной преподавателем практики на сколке выполняемого практического задания (схема нормирования), в зависимости от сложности кружева парной техники плетения, используемой в изделии.
1
.

Вводная беседа.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
а) основная литература
1. Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебник
для вузов./ВШНИ; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.
б) дополнительная литература
1. Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево) Учебник для вузов; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.
2. Лончинская, Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов
/ Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.
в) наглядный материал:
1. Е.А.Лапшина, В.Ф.Максимович. Проектирование художественного кружевоплетения.
Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение».СПб.: 2014
2. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. - Л.: "Художник РСФСР", 1983
3. Сорокина М. А. Кружева России. Вологодское кружево. - М.: Интербук-бизнес, 2001
4. Образцы кружевных воротников Высшей школы народных искусств (институт).
13. Материально-техническое обеспечение

Высшая школа народных искусств (институт) располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации программы среднего профессионального образования перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные аудитории для проведения учебной практики, в которых
представлены образцы курсовых и дипломных проектов различной степени сложности, образцы
кружевных изделий; имеется ксерокс, монитор для показа различного рода информации касательно выполняемого задания; шкафы, столы, стулья, табуретки, дополнительное освещение; оборудование для кружевоплетения, материалы и инструменты, необходимые в работе.
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
14. Критерии оценок
Условия и требования, предъявляемые к выполнению задания предложенного на учебную
практику.
1. Оценка ―отлично‖ (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
исполнения задания: полном соблюдении технологической последовательности выполнения кружевного изделия согласно сколку, техники безопасности, качества исполнения, чистоты изделия,
самостоятельной работы и скоростных навыков.
2. Оценка ―хорошо‖ (71-85 баллов) выставляется при незначительных замечаниях к качеству исполнения некоторых элементов практического задания, полном соблюдении техники безопасности, чистоты изделия, самостоятельной работы и скоростных навыков.
3. Оценка ―удовлетворительно‖(41-70 баллов) выставляется при замечаниях к качеству исполнения практического задания, несоблюдении скоростных навыков плетения, небрежном отношении к чистоте изделия.
4. Оценка ―неудовлетворительно‖ (0-40 баллов) выставляется при несерьезном отношении
к выполнению работы: несоблюдении скоростных навыков плетения, небрежном отношении к
чистоте изделия, серьѐзных замечаниях к качеству исполнения практического задания.

УП.03 Учебная практика (изучение памятников искусств в других городах)
Автор: Тихомиров С.А., к.культурологии – зав.кафедрой истории и теории изобразительного
искусства ВШНИ
Региональный компонент разработан Протопоповой И.Н., преподавателем кафедры
профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Рязанского филиала
ВШНИ, ЧСХР
Программа является документом, определяющим содержание учебной практики по
изучению памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также
архитектуры, последовательность ее прохождения и способы формирования общих и
профессиональных компетенций, формы контроля и итоговой аттестации.
Практика студентов по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» проводится в форме практических внеаудиторных занятий в художественных музеях
Рязани, а также других исторических местах и художественных музеях России. Форма проведения
практики – коллективная.
Цель практики – обретение будущими художниками народных художественных
промыслов профессиональных компетенций теоретического и практического характера в ходе
изучения произведений отечественного искусства в условиях реальной культурной среды.
Задачи практики:
сформировать навыки анализа произведений искусства в подлиннике;
углубить знания студентов о памятниках искусства и осуществить ознакомление с
соответствующей историографией и источниковедческими материалами;

познакомить студентов с особенностями современной художественной жизни
мегаполиса в сфере изобразительных искусств;
научить студентов понимать специфику художественного музея как социокультурного
института во всем многообразии его функций;
сформировать представление о коллекциях произведений декоративно-прикладного
искусства, представленных в художественных музеях;
сформировать представления об особенностях хранения, реставрации и экспонирования
произведений изобразительного искусства в художественных музеях.
Прохождение данного вида практики предполагает формирование у студентов творческого
мировоззрения, накопление действенно-преобразующего типа знаний об отечественном и
зарубежном искусстве.
Элементы
профессиональной
направленности
программного
материала,
отражающие практическую деятельность студента, в том числе отражающие специфику
ВШНИ
Данная практика обеспечивает: 1) первичное знакомство студентов с институциональной
сферой искусства, способствуя формированию представлений об особенностях экспонирования,
хранения и реставрации произведений в художественных музеях; 2) закрепление теоретических
знаний, усвоенных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «История искусств», «История мировой культуры», «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» через их практическое использование в ходе анализа памятников искусства в подлиннике;
3) формирование интереса студентов к осваиваемой профессии.
Студенты в ходе практики учатся мыслить не отдельными объектами (памятниками), но
ансамблями, культурными ландшафтами, где природное начало тесно переплетается с началом
культурным, вырабатывают навыки системного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
УП 03. Учебная практика
Учебная практика по изучению памятников искусств в других городах тесно связана с
профильными предметами: «Историей искусств», «Историей мировой культуры», «Историей»,
«Декоративно-прикладным искусством и народными художественными промыслами», дисциплинами профессионального цикла («Живопись», «Рисунок», «Цветоведение»), в том числе профессионального модуля (по видам традиционного прикладного искусства).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Прохождение практики направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные 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, выполнение результатов
работы;
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
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.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
специфику художественного музея как института культуры;
коллекции произведений декоративно-прикладного искусства, представленных в
художественных музеях;
основные памятники изобразительного искусства и архитектуры;
место и роль национального искусства в сокровищнице мировой художественной
культуры;
Уметь:
создавать описания произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и архитектуры на основе главных формализованных признаков;
апробировать разработанный формат анализа произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и архитектуры на конкретных примерах;
соотносить и применять знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин, как
«История искусств», «История мировой культуры», «Декоративно-прикладное искусство и
народные художественные промыслы» с впечатлениями и данными анализа объекта
художественной культуры в подлиннике;
ориентироваться в музейной сети, понимать функции художественного музея как
института культуры;
работать с научной, научно-популярной, библиографической литературой и интернетисточниками;
применять полученные навыки при подготовке докладов, написании рефератов, статей,
эссе, рецензий.
Владеть:
методикой анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, а также архитектуры в подлиннике;
способами первичной обработки полевых материалов (составления дневников
практики, отчетов и иной документации);
способами рефлексии полученных результатов и саморефлексии относительно
полученных результатов работы на практике;
основными искусствоведческими терминами, грамотно использовать их в
профессиональной речи;

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного вида рассуждений, работы в группе над выполнением
коллективного задания.
4. Особенности организации практики
Выбор площадок учебной практики ориентирован на изучение ключевых памятников искусства Рязанского региона. Базовыми учреждениями для прохождения практики являются учреждения культуры - Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский
Кремль», Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина,
Музей истории молодежного движения г. Рязани, Мемориальный музей-заповедник им. И.П. Павлова, Мемориальный дом-музей Пожалостина, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина,
Спасский историко-археологический музей имени Г.К. Вагнера, Историко-археологический заповедник"Старая Рязань", Сасовский краеведческий музей, Касимовский краеведческий музей, Скопинский краеведческий музей, Шиловский краеведческий музей, Михайловский краеведческий
музей, Кораблинский краеведческий музей, Ряжский краеведческий музей, Сапожковский краеведческий музей, Окский биосферный заповедник, Музей деревянного зодчества (г. СпасскКлепики) и др., а также предприятия народных художественных промыслов Рязанской области
(Скопин, Михайлов, Кадом)
Центральный принцип практики – «средовое погружение» в историко-культурную среду
региона, включающую художественно-творческий и образовательный аспекты. Изучение различных видов искусства о окружающем культурном ландшафте предполагает различные специализированные формы занятий: экскурсии, лекции, мастер-классы, встречи и беседы со специалистами,
работу в фондах музеев, работу в местных библиотеках, «мыслеобразы дня» и т.д.
Таким образом, инновационной составляющей учебно-ознакомительной практики является
отсутствие раз и навсегда заданной схемы посещения центров художественной жизни города: в
программе присутствует как инвариантный, так и претерпевающий ежегодные изменения вариативный компонент.
5.Продолжительность практики – 1 неделя (40 часов)
6.Содержание заданий музейной практики в соотношении с формами отчетности
№
Формулировка задания
Форма отчетности
п
/п
1
Составление индивидуального
Индивидуальный календарно-тематический план
календарно-тематического плана должен включать цель, задачи, содержание и формы
исследования
запланированной деятельности
2
Ведение дневника-практики
Хронологическое описание объектов, явлений, событий, особенностей изучаемых объектов искусства,
рефлексия по поводу деятельности на практике
3
Подготовка
фотодневника
Создание серии фотоснимков, отражающих ход испрактики «День за днем»
следовательской работы, а также специфику бытования
памятника искусства в культурном ландшафте
4
Анализ одной из музейных
Отчетное эссе с анализом музейной экспозиции по
экспозиций (по выбору студента)
выбору студента согласно предложенному примерному
плану
5
Создание картотеки с аналиКартотека с анализом произведений искусства по
зом памятников искусства (по ви- предложенному примерному плану (5-7 шт.). Сопроводам)
ждается фотографией объекта исследования
6
Конспектирование экскурсиКонспекты занятий
онных занятий, встреч, мастерклассов
Примерный план описания и анализа памятников архитектуры:
Название (с учетом переименований), архитектор, годы постройки и позднейших архитектурных изменений. План здания, строительный материал, композиция внешнего объема. Описание
уличного и дворового фасада, дверных и оконных проемов, балконов, декоративного убранства
экстерьера и интерьера. Вывод о стиле и художественных достоинствах архитектурного памятника, его месте в историко--архитектурном наследии города, региона. Особенности отражения па-

мятника в текстах художественной культуры (живопись, литература и т.д.). Личное отношение
студент к памятнику.
Примерный план описания и анализа памятников скульптуры
Название, автор. Годы создания Размер скульптуры (монументальная, станковая, миниатюрная), особенности взаимодействия с пространством (в каком пространстве бытует скульптура
– в храме, на площади, в доме и т.д.) На какую точку зрения произведение рассчитано (издали,
снизу, вблизи)? Является ли произведение частью архитектурного или скульптурного ансамбля?
Вид скульптуры (круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурноскульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф) Материал
исполнения и его особенности (какие особенности скульптуры продиктованы еѐ материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)? Рассчитана ли скульптура на
фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с
другом? Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры? Каков рисунок скульптуры (разработка и
усложнение отношений между большими композиционными блоками, ритм внутренних членений
и характер разработки поверхности)? Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене
угла зрения? Как варьируется глубина рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их?
Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или
«эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы? Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они
влияют друг на друга? К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась? Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном, продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещѐ какая-то).
Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи? Особенности отражения памятника в текстах художественной культуры (живопись, литература и т.д.). Личное отношение студента к памятнику.
Примерный план описания и анализа произведений живописи
Навание, автор, годы создания. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде
располагаются изображѐнные персонажи, предметы? К какому жанру: портрет, пейзаж, натюрморт, обнажѐнная натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, анималистический, -принадлежит картина? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет
ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению? Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона / пространства на полотне
картины? Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения? Какой угол
зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами? Как определена
позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя? Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено? Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано
глубокое пространство)? За счѐт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в
размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций
цвета)? Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими
средствами достигается этот эффект? До какой степени выражен объѐм объектов? Какими приѐмами создаѐтся иллюзия объѐма? Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объем; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?
Читаются ли силуэты изображенных фигур / объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе? Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение? Передаѐтся ли
разнообразие фактур изображѐнных поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.) ? Колорит. Какую
роль играет в картине колорит (подчинѐн рисунку и объѐму или наоборот подчиняет себе рисунок
и сам выстраивает композицию). Является ли цвет просто окраской объѐма или чем-то большим?
Является ли он оптически достоверным или экспрессивным? В картине преобладают локальные
цвета или тональный колорит? Различимы ли границы цветовых пятен? Совпадают ли они с гра-

ницами объѐмов и предметов? Художник оперирует большими массами цвета или маленькими
пятнами-мазками? Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием
дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенѐнные места? Есть ли блики, рефлексы? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?
Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета? Есть ли доминирующий цвет/ сочетание цветов? Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, какие они - мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены? Особенности отражения памятника в текстах художественной культуры (живопись,
литература и т.д.). Личное отношение студентак памятнику
Описание и анализ произведений декоративно-прикладного искусства
Название, автор, год создания. Вид декоративно-прикладного искусства. Для чего подобный предмет предназначен? Каковы его размеры? Как располагается декорация предмета? Где
размещаются зоны фигуративных и орнаментальных украшений? Как связано размещение изображений с формой предмета? Какие типы орнаментов используются? На каких частях предмета
они располагаются? Где располагаются фигуративные изображения? Они занимают больше места,
чем орнаментальные или являются просто одним из орнаментальных регистров? Как строится регистр с фигуративными изображениями? Можно ли сказать, что здесь используются приемы свободной композиции или используется принцип рядоположенности (фигуры в одинаковых позах,
минимум движения, повторяют друг друга)? Как изображаются фигуры? Они подвижные, застывшие, стилизованные? Как передаются детали фигур? Они выглядят более естественно или
орнаментально? Какие приемы используются для передачи фигур? Загляните, если возможно,
внутрь предмета. Есть ли там изображение и орнаменты? Опишите их по выше приведенной схеме. Какие основные и дополнительные цвета используются в построении орнаментов и фигур?
Каков тон самой глины? Как это влияет на характер изображения – делает его более орнаментальными или, наоборот, более естественным? Особенности отражения памятника в текстах художественной культуры (живопись, литература и т.д.). Личное отношение автора к произведению.
Примерный план анализа музейной экспозиции.
1. Название экспозиции, время создания, тематика, целевая аудитория;
2. Концепция экспозиции, ее тематическая структура, место в общей системе экспозиции
музея;
3. Особенности архитектурно-художественного решения экспозиции (планировка здания и
созданный экспозиционный маршрут, «драматургия» экспозиции, характеристика выставочного
оборудования, световое и цветовое решение витрин, залов и т.д.);
4. Характеристика произведений искусства в экспозиции (ключевые объекты показа,
особенности демонстрации);
5. Текст в экспозиции как элемент выставочно-художественного образа (оформление
текстов, сопровождающих экспозицию, этикетаж);
6. Аудиовизуальное сопровождение экспозиции;
7. Личное впечатление от увиденного, анализ места и роли экспозиции как элемента,
организующего художественную среду города
7.Форма отчетности:
Оценка за прохождение практики выставляется на итоговом занятии на основании предоставления студентом портфолио, включающего: 1) утвержденный индивидуальный календарнотематический план работы на практике; 2) дневник практики; 3) эссе с рецензией на музейную
экспозицию; 4) картотеку с анализом произведений искусства (5-7 шт.); 5) фотодневник практики
«День за днем».
8.Примерный тематический план
№.
Дата
Тема
Задание
Результат
1
день 1
Установочное
Основные принципы
Знакомство с руководителем группы, уясзанятие
описания и анализа
нение цели и задач практики, ее содержапамятников искусств ния, форм и видов работы, в том числе отчетности.
Фотоматериалы, материалы к отчетному

эссе, ведение дневника практики
Выезд в рязанский областной
художественный
музей
2

3

День
2

День
3,4,5,6

Посещение Государственный
историкоархитектурный
музейзаповедник «Рязанский Кремль»
Музей истории
молодежного
движения г. Рязани,
Мемориальный
музейзаповедник им.
И.П.
Павлова,
Мемориальный
дом-музей Пожалостина,
Государственный музей-заповедник
С.А.
Есенина,
Спасский историкоархеологический
музей имени Г.К.
Вагнера, Историкоархеологический
заповедник"Старая Рязань", Сасовский
краеведческий
музей, Касимовский краеведческий музей, Скопинский
краеведческий музей,
Шиловский краеведческий музей,
Михайловский
краеведческий
музей,
Кораблинский
краеведческий музей,
Ряжский
краеведческий музей,
Сапожковский
краеведческий
музей,
Окский
биосферный за-

Знакомство с историко-архитектурным
и художественным
ансамблем Кремля

Знакомство с экспозициями музея и
принципами экспонирования ДПИ

Фотоматериалы, конспект экскурсий, материалы к эссе, ведение дневника практики,
материалы к анализу произведений искусства

Материалы к эссе, создание серии фотоснимков, зарисовок, раскрывающих образ,
характер и специфические особенности одного из художественных объектов ансамбля
в Коломенском, ведение дневника практики

4

День
7

поведник, Музей
деревянного зодчества (г. СпасскКлепики (в соответствии с видом
и корректировкой плана практики)
Подведение итогов практики,
выставление
оценок

Рязанский филиала
ВШНИ

Материалы к эссе, создание серии фотоснимков, зарисовок, раскрывающих образ,
характер и специфические особенности одного из художественных объектов ансамбля
в Коломенском, ведение дневника практики

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:
Основная
 Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование.
Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000.
 Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы.- М.: Флинта, 1999.
 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (9-е изд., стер.) учеб. пособие. для
студентов учреждений СПО. – М.: Академия, 2013. – 544 с.
 Золотарева Л.Р. Описание и анализ произведения искусства – эстетикоискусствоведческий и педагогический инструментарий // Известия Алтайского государственного
университета. 2012. №2-1(74). С. 157-162
 Тихомиров С.А. Методические рекомендации к организации учебно-ознакомительной
практики художников-мастеров по специальности декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт,
современное состояние, перспективы развития. Материалы XVIII Международной научнопрактической конференции, 1-2 ноября 2012г. – СПб.: ВШНИ, 2013. С. 91-99
Дополнительная
Максимович В.Ф. Некоторые исторические аспекты развития художественной
промышленности России – М., 2000.
Вопросы культурологии. 2013. №8. Спецвыпуск к 10-летию ВШНИ
Тихомиров С.А., Дмитриева Л.В. Полевая практика в профессиональном становлении
студентов-культурологов // Вопросы культурологии. 2011. №7. С. 54-62
Тихомиров С.А. Особенности организации работы будущих специалистовискусствоведов на учебно-ознакомительной практике // Альманах современной науки и
образования. 2011. №11(54). С.119-122.
Федотова О.В. Особенности профессионального образования в лаковой миниатюрной
живописи. – М., 2010. – 144с.
9. Методические рекомендации по оцениванию результатов практики студентами:
Выставление оценки за прохождение практики зависит от суммы баллов, полученных студентами.
Итоговую оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
определяет руководитель практики на основании анализа результатов учебно-исследовательской
работы (см. формы отчетности).
Оценка «отлично» ставится в случае, если студент:
- предоставил отчетную документацию в соответствии с требованиями и в полном объеме
- строит отчет логично в соответствии с программой, обнаруживает глубокие и разносторонние знания в общепрофессиональной и предметно-специальной областях
- демонстрирует владение навыками искусствоведческого анализа, способен анализировать и теоретически оценивать эмпирические факты
- развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры из
практики и научной литературы

Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент:
- предоставил отчетную документацию в соответствии с требованиями и в полном объеме
- строит отчет логично в соответствии с программой практики
- предоставил в своем отчете различные подходы к рассматриваемой проблеме, но дал недостаточно полное обоснование этих подходов
- приходит к правильным выводам, при необходимости подтверждая теоретические положения примерами
- допускает непоследовательность анализа при обращении к произведениям искусства, а
также в обосновании собственной точки зрения
- демонстрирует грамотную, с использованием искусствоведческой и научнометодической лексики речь
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент:
- предоставил отчетную документацию не соответствующую требованиям или в неполном
объеме
- содержание отчета не соответствует программе практики
- отчет носит не концептуальный, а описательный характер
- декларируемые положения не подкрепляются достаточной аргументацией
- искусствоведческая и общенаучная лексика используется ограничено
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент:
- не предоставил отчетную документацию в установленный срок или предоставил отчет в
неполном объеме
- не способен правильно раскрыть базовые искусствоведческие понятия, подменяет научное обоснование проблемы рассуждениями обыденно-описательного характера
- при анализе и теоретической оценке феноменов искусства опирается на бытовую лексику
- не дает в отчете обоснованных выводов и заключений, либо они носят поверхностный
характер.
Максимальное число баллов по результатам выполненной работы устанавливается согласно нижеприведенной таблице:
№ п\п
Наименование работ
1.
Конспекты экскурсий и иных занятий
2.
Дневник практики
3.
Эссе с анализом музейной экспозиции
4.
Картотека с анализом произведений искусства
5
Фотодневник практики
Итоговая оценка:
86-100 – «отлично»,
71-85 – «хорошо»
41-70 – «удовлетворительно»
0-40 – «неудовлетворительно»

Количество балов
10
20
30
30
10

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)
Автор: Шнырѐва Д.Ю., преподаватель Рязанского филиала ВШНИ
Программа разработана на основе программы Лапшиной ЕА. – к.п.н. – заведующей кафедры худ. кружевоплетения ВШНИ (и).
1. Краткая характеристика
Производственная практика для обучающихся по специальности 072601 «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы», вид: художественное кружевоплетение, является
составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и проводится в течение трех недель на третьем курсе.
Практика имеет серьезное значение для повышения качества профессиональной подготовки будущего специалиста в области промыслы», вид: художественного кружевоплетения, так как

в ходе ее углубляются и закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные студентами на
начальном этапе обучения. Обучающимся предоставляется возможность в условиях, приближенных к производственным, под руководством преподавателя выполнить изделие в материале по
самостоятельно разработанному проекту на дисциплине «Проектирование».
Обязательным является проведение инструктажа по правилам техники безопасности при
работе в учебно-производственных мастерских..
Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности)
2. Цель практики:
1. Развитие и закрепление практических умений и навыков выполнения несложных изделий
традиционного прикладного искусства на примере исполнения воротника сцепной техники плетения.
2. Совершенствование скоростных навыков по выполнению кружевного изделия.
3. Задачи практики:
1. Углубление знаний о технологии исполнения несложных изделий традиционного прикладного искусства.
2. Привитие умения применять на практике теоретические знания в области технологии художественного кружевоплетения, приобретенные в процессе изучения соответствующего теоретического курса.
3. Формирование первоначальной основы дальнейшего совершенствования профессионального исполнительского мастерства.
4. Усвоение и закрепление навыков самостоятельного исполнения несложных изделий традиционного прикладного искусства с применением изученных техник.
2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре
ОПОП
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности).
Производственная практика проводится в течение 3 недель (108часов) на третьем курсе
обучения перед преддипломной практикой.
3. Требования к результатам прохождения практики:
Прохождение практики направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
3.2.4. Производственно-технологическая деятельность.
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.
В результате прохождения практики студент должен
Знать:
5) Правила пользования оборудованием, инструментами и материалами при выполнении
кружевных изделий;
6) Технологию выполнения кружева сцепной техники плетения;
7) Требования к качеству выполнения кружевных изделий
8) Норму выполнения кружевных элементов.

Уметь:
4) Применять полученные теоретические знания при выполнении кружевных изделий, соблюдая правила техники безопасности;
5) Выполнять качественно практическое задание;
6) Соблюдать скоростные навыки плетения.
Владеть:
2) Терминологией технологических приѐмов и основных элементов художественного
кружевоплетения при выполнении практического задания.
4. Организация и руководство производственной практикой:
- Производственная практика проводится в учебно-производственных мастерских Высшей
школы народных искусств (институт).
- Руководителями практики назначаются преподаватели, которые вели практические занятия по дисциплине «Исполнительское мастерство». Изделие выполняется непосредственно под
контролем руководителя практики.
- Перед началом практики, руководителем составляется рабочая программа, в которой отражаются: состав группы, тема, цель, задачи, количество часов, сроки проведения практики. Составляется график поэтапного выполнения учебного задания.
- Производственная практика начинается с проведения организационного собрания, на котором обучающихся знакомят с целями и задачами практики, ее содержанием и видами работ, которые обучающиеся должны выполнить в учебных мастерских. На собрании до сведения студентов доводится график работы над изделием, сроки выполнения, формы контроля и критерии оценки.
- Прежде чем приступить к выполнению задания обучающиеся, знакомятся с правилами

техники безопасности и правилами поведения в учебных мастерских и расписываются в специальном журнале о прохождении инструктажа.
- После окончания Производственная практика руководителем составляется отчѐт о проведении практики, где отражаются основные этапы ведения практики, процентное выполнение
учебного задания (результативность).
- Итоги производственной практики определяются и оцениваются на экзаменационном
просмотре.
5. Содержание практики для получения первичных профессиональных навыков
5.1 Содержание разделов
№
Наименование разделов
Содержание раздела
п/п
Инструктаж по техники безопасности. Сущность
1
Раздел 1. Выполнение
части изделия по автор- и задачи учебной практики. Цели и значение практики.
скому проекту (панно)
План работы на время практики. Дневник практики, форма еженедельной отчетности.
Объяснение задания. Подготовка рабочего места.
Определение задач, связанных с конкретными технологическими этапами. Определение необходимых инструментов, приспособлений и материалов. Выполнение изделия в материале.
5.2 Разделы и виды занятий.
№
Наименование разделов и тем
Теор
Практ.
Лаб. Семин СРС
Все-го
п/п
. зан.
зан.
зан.
час.
108
108
Раздел 1. Выполнение части
изделия по авторскому проекту
(панно)
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература
1. Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебник
для вузов./ВШНИ; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.
б) дополнительная литература
1. Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево) Учебник для вузов; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.
2. Лончинская, Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов
/ Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.
в) наглядный материал:
1. Е.А.Лапшина, В.Ф.Максимович. Проектирование художественного кружевоплетения.
Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение».СПб.: 2014
2. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. - Л.: "Художник РСФСР", 1983
3. Сорокина М. А. Кружева России. Вологодское кружево. - М.: Интербук-бизнес, 2001
4. Образцы кружевных воротников Высшей школы народных искусств (институт).
7. Материально-техническое обеспечение
Высшая школа народных искусств (институт) располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации
программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные аудитории для проведения учебной практики, в которых
представлены образцы курсовых и дипломных проектов различной степени сложности, образцы
кружевных изделий; имеется ксерокс, монитор для показа различного рода информации касательно выполняемого задания; шкафы, столы, стулья, табуретки, дополнительное освещение; оборудование для кружевоплетения, материалы и инструменты, необходимые в работе.
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.
8. Критерии оценок
Условия и требования, предъявляемые к выполнению задания предложенного на учебную
практику.
1. Оценка ―отлично‖ (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
исполнения задания: полном соблюдении технологической последовательности выполнения кружевного изделия согласно сколку, техники безопасности, качества исполнения, чистоты изделия,
самостоятельной работы и скоростных навыков.
2. Оценка ―хорошо‖ (71-85 баллов) выставляется при незначительных замечаниях к качеству исполнения некоторых элементов практического задания, полном соблюдении техники безопасности, чистоты изделия, самостоятельной работы и скоростных навыков.
3. Оценка ―удовлетворительно‖(41-70 баллов) выставляется при замечаниях к качеству исполнения практического задания, несоблюдении скоростных навыков плетения, небрежном отношении к чистоте изделия.
4. Оценка ―неудовлетворительно‖ (0-40 баллов) выставляется при несерьезном отношении
к выполнению работы: несоблюдении скоростных навыков плетения, небрежном отношении к
чистоте изделия, серьѐзных замечаниях к качеству исполнения практического задания.
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
1. Краткая характеристика
Производственная практика (преддипломная) представляет собой важную составную часть
основной профессиональной образовательной программы, осуществляемой в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2010г. № 773.
Производственная практика (преддипломная) предшествует государственной аттестации
выпускников и связана с выполнением дипломных работ.
Производственную практику (преддипломную) отличает самостоятельность в выполнении
индивидуального эскизирования и проектирования изделий (произведений) декоративноприкладного искусства, а также ведение всей необходимой подготовительной работы с применением элементов научного поиска, грамотного и эстетически значимого художественнографического и литературного оформления собранного материала.
В ходе преддипломной практики студентам предоставляется возможность проявить свою
готовность к индивидуальному проектно-исполнительскому творчеству.
Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Основные цели:
Выполнение художественно-графического комплекса дипломной работы: проект дипломного
изделия, включающего все детали (полочка, спинка, рукав, воротник, оборка, декоративные детали и т.д.).
2. Оформление дипломного приложения и написание дипломной записки.
3. Главной задачей практики является формирование у студентов профессиональных
способностей самостоятельного выполнения художественно-графических проектов, ведение методики научно-исследовательской работы, анализа и сбора необходимого материала, грамотного
изложения последовательности выполнения дипломной работы, эстетической подачи эскизов, образцов и всего иллюстративного материала в дипломном приложении.
4. . Место производственной практики (преддипломной) в структуре ОПОП
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная).
Производственная практика (преддипломная) для обучающихся по специальности 072601
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид: художественное

кружевоплетение проводится на третьем курсе в течение 4 недель после освоения программ
теоретических и практических дисциплин и сдачи студентами всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных Основной Профессиональной Образовательной Программой.
3. Требования к прохождению практики:
Прохождение практики направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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 условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
3.2.5.

Творческая и исполнительская деятельность.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия
декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
3.2.6. Производственно-технологическая деятельность.
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.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать:

Особенности выполнения художественно-графического проекта согласно цветовому решению будущего дипломного изделия;
Особенности изложения текстового материала, согласно требованиям по написанию дипломной записки;
Особенности оформления визуального материала, согласно требованиям к оформлению
дипломного приложения.
Уметь:
Передать образ будущего дипломного изделия через художественно-графичекое изображение на проекте;
Составить грамотный последовательный текст дипломной записки, включающий: вводный, исторический, художественный, технологический, педагогический, экономический
разделы и список использованной литературы;
Комплектовать наиболее выразительные образцы графического и иллюстративного материала, определяющие ход дипломного проектирования от зарисовок моделей до утверждѐнного проекта
Владеть:
Художественными средствами для реализации дипломного проектирования;
Методикой ведения научно-исследовательской работы по сбору и оформлению необходимого материала и самостоятельного анализа своей творческой деятельности.
7. Организация и руководство преддипломной практикой
1. Назначение руководителя преддипломной практики.
2. Выбор места проведения преддипломной практики.
З. Проведение вводной беседы со студентами для ознакомления с целями и задачами преддипломной практики и учетно-отчетной документацией, отражающей деятельность студентов в период прохождения практики.
4. Определение индивидуального содержания преддипломной практики для каждого студента через составление индивидуального графика работы.
5. Ежедневное координирование работы студентов руководителем практики, анализ текущей работы, меры по ликвидированию задолженностей.
6. Составление отчета о выполненной студентами в период преддипломной практики работы.
7. Самооценка итогов прохождения преддипломной практики каждым студентом.
8. Проведение итогового просмотра с участием экспертной комиссией по выполнению целей и задач преддипломной практики.
5. Содержание производственной практики (преддипломной)
5.1. Содержание разделов
№
Наименование разделов
Содержание раздела
п
/п
1.

2

Вводная беседа.

Инструктаж по техники безопасности. Сообщение
плана работы на время практики. Ознакомление
студентов с индивидуальными графиками, формой ежедневной отчѐтности.
Ознакомление студентов с дипломными проектами прошлых лет. Требования к выполнению художественно-графического проекта
Подготовка рабочего места: стол, табуретки, ватман, кнопки, карандаш, молоток, пульверизатор,
покрывашки.
Подбор планшетов.
Комплект планшетов выбирается согласно имеюВыполнение ксерокопии сколка диплом- щимся деталям будущего дипломного изделия.
ного изделия.
Например: 1 планшет – полочка, спинка; 2 планСклеивание композиции
шет – рукав, оборка
Ксерокопия сколка выполняется последовательно

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12

13

14

на листах А3, затем склеивается в единое целое
композиционное решение с минимальным внутренним запасом
Обтягивание планшетов. Намешивание Планшеты обтягиваются ватманом согласно трефона.
бованиям, отражѐнных в учебно-методическом
пособии «Проектирование художественного кружевоплетения».
Фон для комплекта художественно-графических
проектов един, намешивается в контрастном соответствии будущему кружевному изделию
Расчерчивание рамки.
Согласно требованиям
Наклеивание бумажного скотча.
Покрытие фона на планшеты
Приклеивание ксерокопии композицион- Согласно требованиям
ного решения деталей дипломного изделия на планшеты
Передавливание композиции
Композиционное решение передавливается шариковой ручкой: основной узор, решѐтка, заполнения
Намешивание цвета для прорисовки кружева согласно выполненным в материале
деталям дипломного изделия
Обрисовка крайней долевой, решѐтки и Согласно требованиям
заполнений цветом
Заливка основного узора цветом
Согласно требованиям
Прорисовка скани
Согласно требованиям
Прорисовка отвивных петелек
2 варианта: точки или петельки – зависит от композиционного решения и технологической сложности дипломного изделия
Выполнение подписи проекта согласно Подпись дипломного проекта выполняется с потребованиям
мощью трафарета, сначала карандашом, затем буквы заливаются цветом фона
Написание разделов дипломной записки
Согласно требованиям.
Работа над историко-эстетическими материалами,
их литературное оформление.
Осуществляется анализ потребностей современного рынка, уточнение финансовых затрат на исполнение проектируемого изделия традиционного
прикладного искусства, проведение экономического расчета выполняемых работ.
Составление дипломного приложения
Художественно-графическое оформление собранных материалов как приложений к дипломному
проекту.
5.2. Разделы и виды занятий

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Теор.
зан.

Вводная беседа.
Подбор планшетов.
Выполнение ксерокопии сколка дипломного изделия.
Склеивание композиции

1

Практ
зан.

1

Лаб.
зан.

Семин

СРС

Всего
час.

Обтягивание планшетов. Намешивание
2
фона.
Расчерчивание рамки.
2
Наклеивание бумажного скотча.
Покрытие фона на планшеты
Приклеивание ксерокопии композици1
онного решения деталей дипломного изделия на планшеты
Передавливание композиции
30
Намешивание цвета для прорисовки
2
кружева согласно выполненным в материале деталям дипломного изделия
Обрисовка крайней долевой, решѐтки и
44
заполнений цветом
Заливка основного узора цветом
4
Прорисовка скани
2
Прорисовка отвивных петелек
2
Выполнение подписи проекта согласно
3
требованиям
Написание разделов дипломной записки
30
Составление дипломного приложения
20
144
Подведение итогов прохождения преддипломной практики осуществляется в два этапа:
1. Представление художественно-графического комплекса: проекты дипломного изделия
2. Дипломная записка и дипломное приложение
По итогам преддипломной практики студенту выставляется оценка в зачетную книжку.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература
1. Е.А.Лапшина, В.Ф.Максимович. Проектирование художественного кружевоплетения.
Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение».СПб.: 2014
б) дополнительная литература
1. Традиционное прикладное искусство и образование: Работы студентов в выставочном центре СПб. Союза художников 1-12 сентября 2010г. / ВШНИ; Максимович В.Ф., Кузнецов Н.Г. СПб., 2010
2. Традиционное прикладное искусство России и художественное образование: работы студентов Высшей школы народных искусств: (учебно-методическое пособие)./общ. и науч. ред.
Максимович В.Ф., Лапшина Е.А. - СПб.: 2011
в) наглядный материал:
1. база художественно-графических проектов;
2. варианты оформления дипломных приложений предыдущих лет
7. Материально-техническое обеспечение
Минимально необходимый для реализации
программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- специально оборудованные аудитории для проведения занятий по преддипломной практике, в которых представлены образцы курсовых и дипломных проектов различной степени сложности, образцы кружевных изделий; имеется ксерокс, монитор для показа различного рода информации касательно художественного проектирования кружевных изделий; шкафы, столы, стулья, дополнительное освещение (светильники); материалы и инструменты, необходимые в работе
(клей, калька, миллиметровка, различные линейки, циркуль, транспортир, скотч, валики для покрытия фона, кисти, краски, трафарет и т.д.)
- санитарно-техническое оборудование с подводом отводом воды.
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники, INTERNET.
Критерии оценок. Условия и требования, предъявляемые к выполнению задания предло-

женного на преддипломную практику студенту.
1. Оценка ―отлично‖ (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне
исполнения заданий: полном соблюдении технологической последовательности разработки и исполнения художественно-графического комплекса проектов дипломной работы и составлении всех
разделов дипломной записки и приложения с учѐтом требований к дипломному проектированию.
Учитывается самостоятельная работа, нормы времени, затраченные на выполнение заданий
практики, соблюдение правил техники безопасности.
2. Оценка ―хорошо‖ (71-85 баллов) выставляется при незначительных замечаниях к выполненному комплексу проектов, объема собранного и проанализированного теоретического и иллюстративного материала. Учитываются самостоятельность работы, нормы времени, затраченные на
выполнение заданий практики, соблюдение правил техники безопасности.
3. Оценка ―удовлетворительно‖(41-70 баллов) выставляется при небрежном выполнении
комплекса художественно-графических проектов дипломного изделия, недостаточном объеме собранного и проанализированного теоретического и иллюстративного материала, невыполнении сроков работы над заданиями.
4. Оценка ―неудовлетворительно‖ (0-40 баллов) выставляется при небрежном выполнении
комплекса художественно-графических проектов дипломного изделия, недостаточном объеме собранного и проанализированного теоретического и иллюстративного материала, невыполнении сроков работы над заданиями практики, несерьезном отношение к выполнению работы.
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация
Введение
Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения, подводит итог
процессу профессионального обучения студентов, служит проверкой усвоения ими изученных
дисциплин и служит показателем того, в какой мере выпускники могут применять полученные
теоретические знания и практические умения в будущей индивидуально-творческой деятельности в качестве художника традиционного прикладного искусства, а также использовать освоенные компетенции в резервных направлениях профессиональной деятельности (педагогической,
предпринимательской, экспертной, др.).
Особые требования к дипломным работам студентов Рязанского филиала Высшей
школы народных искусств (института) определяются особой значимостью в современном мире
традиционного прикладного искусства и художников, работающих в этой сфере культуры и
производства. Проблема формирования всесторонне образованных специалистов для традиционного прикладного искусства как самобытной и уникальной сферы отечественной культуры
является чрезвычайно актуальной по ряду социокультурных, социально-экономических, иных
причин. Уровень и содержание их подготовки оказывают судьбоносное влияние на сохранение,
развитие и возрождение национального менталитета, отечественной культуры, традиционного
прикладного искусства.
Выполнение дипломного проекта способствует закреплению и расширению полученных в процессе обучения компетенций, выявляет уровень художественно-профессиональной и
общенаучной подготовки студентов, их способность к самостоятельной работе как художников
в области индивидуального творчества, а также на предприятиях народных художественных
промыслов, в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального, а также
общего и дополнительного образования, в учреждениях культуры и искусства, частного предпринимательства.
В дипломном проектировании студент исходит из задач, которые ставятся перед художниками традиционного прикладного искусства по сохранению традиционного прикладного
искусства и введению его в мир современного социума, современного дизайна, современной
моды. В выпускной квалификационной (дипломной) работе должны сочетаться традиционные
и современные методы художественного проектирования, соответствие проекта технологичности выполнения в материале, решаться задачи создания эстетически значимого произведения

традиционного прикладного искусства.
Объектами дипломного проектирования в зависимости от специализаций являются коллекции (комплекты) или отдельные (сложные) декоративные изделия традиционного прикладного искусства, предназначенные для общественных, жилых интерьеров, а также индивидуального пользования. По решению Ученого совета допускается проектирование и изготовление
изделий, носящих экспозиционный характер.
Дипломное проектирование должно отражать научный поиск студентов по разработке
выбранной и утвержденной темы.
Требования к выпускной квалификационной работе
1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы.
2. Дипломная работа может носить практический или опытно-экспериментальный характер.
3. Содержанием дипломного работы является разработка проекта и выполнение художественного изделия. По структуре такая дипломная работа состоит из художественно-графического
проекта, коллекции (комплекта) или изделия, выполненного по этому проекту в материале, пояснительной записки и приложений.
4. Художественно-графический проект представляет собой выполненный в цвете на
планшете проект коллекции (комплекта) или сложного декоративного изделия интерьерного или
индивидуального назначения. Проект в цвете сопровождается при необходимости техническим
рисунком или чертежом (в зависимости от специализации).
5. В соответствии с художественно-графическим проектом в качестве дипломной работы
показывается коллекция (комплект) или сложное изделие определенного назначения, исполненное
в материале (в зависимости от специализации). Созданные изделия представляются в полностью
готовом виде (коллекции одежды могут быть показаны в виде демонстрации моделей).
6. Содержание пояснительной записки, сопровождающей художественно-графический
проект и коллекцию (изделие) в материале, должно соответствовать основным требованиям государственного образовательного стандарта по специальности «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (по видам)».
В пояснительной записке дается теоретическое и экономическое обоснование создаваемых
изделий. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля
специализации.
7. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой
работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом
уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (главы, раздела)
выпускной квалификационной работы.
8. Допускается монтаж эскизов, вариантов цветовых решений, живописных этюдов, зарисовок на листах ватмана или картона.
9. Обязательно наличие шаблонов, калек, выкроек моделей.
Функции научного руководителя выпускной квалификационной работы
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается ректором Высшей школы
народных искусств (института). Одновременно кроме научного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы.
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы:
-

разработка индивидуальных заданий;
разработка индивидуального плана последовательности выполнения дипломного про-

-

консультирование по вопросам содержания проекта;
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

екта;

- контроль хода выполнения дипломного проекта в материале;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть.
Тематика выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ разрабатываются преподавателями образовательного учреждения совместно со специалистами данного профиля и рассматриваются Ученым советом Высшей школы народных искусств (института).
Закрепление тем выпускных квалификационных (дипломных) работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя образовательного учреждения не позднее первого ноября последнего года обучения.
К выполнению дипломной работы допускаются студенты, прошедшие полный курс теоретического обучения и выполнившие программу производственной практики.
Темами дипломного проектирования могут быть:
- проблемы сохранения и развития русского традиционного прикладного искусства и
культуры в целом;
- традиционные народные промыслы и современный дизайн;
- различные аспекты культурных связей России с зарубежными странами;
- вопросы бытования традиционных сюжетов народного искусства в современной социо-культурной сфере;
- исторические, мифологические, литературные сюжеты.
Содержание и структура выпускной квалификационной работы
Дипломная работа студентов включает в себя художественно-графический проект объекта
проектирования; объект дипломного проектирования, выполненной в материале, и пояснительную
записку к дипломному проекту.
1. Графический проект изделия (комплекта, коллекции) исполняется на планшетах в натуральную величину или в масштабе. Графический проект представляется в цвете в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к чистовым проектам (крокам), по которым изделия (комплект,
коллекция) изготавливаются в материале. Художественно-графический проект дополняется графическими зарисовками, живописными этюдами, фор-эскизами, выполненными в процессе проектирования.
2. Объект дипломного проектирования, выполняемый в материале, представляет собой
коллекцию (комплект) одежды или изделие (комплект изделий) интерьерного или индивидуального назначения — в зависимости от специализации.
3. Пояснительная записка к дипломному проекту, общий объем которой составляет до 50
страниц машинописного (или набранного на компьютере) текста, состоит из ниже перечисленных
разделов:
- т и т у л ь н о г о листа – 1 стр.,
- о г л а в л е н и я – 1 стр.,
- в в е д е н и я, в котором обосновывается избранная Тема и дается обзор использованной литературы;
- т е о р е т и к о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й главы (до 15 стр.), где излагаются исторические вопросы и актуальность исследуемой темы, описываются средства художественной выразительности, с помощью которых создается художественный образ исполняемого изделия (комплекта, коллекции) традиционного прикладного искусства; подчеркивается степень новизны и
оригинальности проектируемого изделия, анализируется композиция и ее художественное решение. Сюда же включается описание этапов творческой работы над графическим проектом изделия
(коллекции), указывается последовательность выполнения дипломного проекта;
- т е х н о л о г и ч е с к о й главы, в котором характеризуются оборудование, инструменты, материалы, применяемые при исполнении изделия (коллекции) в материале, даются описания
последовательных стадий технологического процесса выполнения проектируемого изделия (кол-

лекции). Возможно включение схем и рисунков, делающих описание более наглядным. Подробнее
описывается впервые применяемые технологические способы, шаблоны, инструменты. Приблизительный объем главы – 10 страниц;
- э к о н о м и ч е с к о г о раздела, где дается экономическое обоснование проектируемого изделия (коллекции), выбора материала и технологий, для его (их) исполнения, расчет себестоимости проектируемого изделия (коллекции), выбора материала и технологий, для его (их) исполнения, расчет себестоимости проектируемого изделия (коллекции), рекомендации по возможности внедрения проекта в производство (5 стр.);
- з а к л ю ч е н и я, где формируются выводы о достижении целей, поставленных перед
автором проекта, выразительности созданного художественного образа, перспективах развития
найденного композиционного решения, о значимости выполненных изделий (коллекции), возможности их применения в производстве (сериями или тиражами), экспонирования в выставочных
залах или музеях (3 стр.);
- с п и с к а использованной литературы. Перечисление книг дается по алфавиту с указанием автора произведения, названия книги, места издания, названия издательства, года издания
(до 3 стр.).
Листы пояснительной записки нумеруются подряд, при этом титульный лист идет за номером первым, но нумерация начинается со второго листа.
К пояснительной записке прилагаются также технические кальки, технические рисунки,
использованные шаблоны, пробные варианты колористических решений в материале. Они могут
быть оформлены приложениями к пояснительной записке.
Требование к оформлению выпускной квалификационной работы
Текст рукописи печатается на одной стороне печатного листа белой одно сортной бумаги
стандартного формата А4 (210х297). Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и
нижнего — 20 мм, кегль 14, интервал 1,5.
Поля слева оставляют для переплета. При таких полях каждая страница должна содержать
приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и
пробел между словами также за печатный знак).
Рукопись перепечатывается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного
рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или оборотной стороне листа.
Все сноски и подстрочные замечания перепечатывают через один интервал на той странице, к которой они относятся. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по
всему ее тексту.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляют.
Титульный лист оформляется на стандартном листе и содержит данные Высшей школы
народных искусств (института), факультета, кафедры, название темы, фамилию, имя, отчество
студента, номер группы, фамилию, имя, отчество, звание, должность научного руководителя и
консультантов (если таковые имеются).
Оглавление представляет собой развернутый план дипломной работы, включающий: введение, главы, параграфы, заключение, список использованной литературы, приложения.
Основной текст. В тексте не допускаются сокращенные слова и аббревиатуры. Исключены
сокращения в подписях под иллюстративным материалом.
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, приложениям.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояние
между основаниями строк заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать
заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.
Фразы, начинающиеся с новой строки, печатают с абзацным отступом от начала строки,
равным пяти ударам.
Ссылки в тексте на отдельные примеры, номера, таблицы, рисунки нумеруются в последо-

вательном порядке в пределах каждой страницы.
При использовании материала, заимствованного у других авторов, необходимо прямые
высказывания брать в кавычки и в сноске указывать источник. Если цитата передается своими
словами, то кавычки не обязательны, но в сноске указывается источник, откуда этот материал
взят.
Рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен и загибов.
Используемая литература. Список используемой литературы позволяет судить о степени
осведомленности студента в изучаемой области и является своеобразным ключом к источникам,
которыми пользовался студент при написании дипломной работы. При составлении библиографической записи отдельные слова и словосочетания могут быть сокращены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила».
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В списке литературы указываются все источники, которыми пользовался автор.
- количество источников в списке литературы зависит от степени разработанности темы и отражении ее в документальных потоках;
- список должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него
документов;
- сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами;
- в список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте.
Сведения об источниках располагаются в общем алфавите фамилий авторов или заглавий (если авторов более трех).
Работы одного автора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов- однофамильцев – по алфавиту инициалов. При перечислении работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не заменяя прочерками.
В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, располагая их в латинском алфавите.
Согласно правилам предусмотрены следующие элементы библиографического
описания:
• фамилия и инициалы автора;
• заглавие;
• сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие книги; раскрывают тематику, вид, жанр и т. д.);
• сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители; организации, от имени которых опубликован документ);
• сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т. д.);
• выходные сведения (место издания, название издательства, год издания);
• количественная характеристика (количество страниц).
Источником сведений для библиографического описания является титульный лист или иные
части документа, его заменяющие.
Примеры:
а) для книг: Агапов, А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. Агапов. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 435 с.
б) для статей: Белоусов М.Р. Современные проблемы профессионального образования в
Палехском художественном училище им. М. Горького./ М.Р. Белоусов //Традиционное прикладное
искусство и образование. Материалы X научно-практической конференции, декабрь 2004. СПб.,
2005, с. 16-24).
Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом
(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на
составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).
Общее обозначение материала для электронных ресурсов «URL». Так как электронные ресурсы в

Интернете имеют свойство часто менять содержание и адрес, после электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год.
Примеры:
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 2009. № 1. URL:
http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2009).
Кремлева С. О. Сетевые сообщества //PORTAL.RU : всерос. виртуал. энцикл. М., 2005.
URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 20.08.2011).
Приложение является необходимой частью дипломной работы, которая имеет иллюстративно-справочное значение. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны. В качестве приложения возможно включение копий, например, орнаментов, зарисовок, таблиц, технических калек, выкроек, отдельных положений из инструкций и правил.
Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на последних ее страницах. При большом объеме приложения оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дают заголовок «Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа пояснительной записки.
Каждое приложение должно начинаться с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь Тематический заголовок. Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака №, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки.
Рецензирование выпускных квалификационных работ
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из
числа работников образовательных учреждений, организаций и учреждений культуры и искусства,
предприятий, владеющих вопросами, связанными с Тематикой выпускных квалификационных работ.
Состав рецензентов утверждается заведующим выпускающей кафедры. Выпускная квалификационная (дипломная работа) рецензируется не позднее, чем за 20 дней до назначенного срока
защиты.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы заявленной теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;
- оценку теоретической и практической значимости работы;
- общую оценку выпускной квалификационной работы.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)
должно быть предусмотрено не менее 5-ти академических часов.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии
не допускается.
Полностью оформленная и подготовленная пояснительная записка вместе с художественно-графическим проектом и изделием (коллекцией) в материале представляется заведующему кафедрой на подпись.
Выпускающая кафедра направляет дипломную работу в Государственную аттестационную
комиссию для защиты.
Защита выпускной квалификационной работы
Студенту, защищающему дипломную работу, целесообразно подготовить доклад, призванный раскрыть сущность, теоретическое и практическое значение результатов своей работы.
Рубрики доклада соответствуют в основных моментах пояснительной записке, раскрывают логику
проведенного исследования, характеризуют каждую главу, при этом особое внимание обращается
на готовый результат.
К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы, иллюстрирующие
исследования (схемы, рисунки, фотографии и т.д.). Все дополнительные материалы должны быть
оформлены в удобном для демонстрации виде.

Студенту целесообразно подготовить ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые
содержатся в отзыве и рецензии на дипломную работу. Ответы должны быть краткими, четкими и
аргументированными.
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 15-ти минут), чтение отзыва научного руководителя и рецензии, вопросы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя
выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании.
Ход заседания ГАК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии.
Критерии оценок выпускной квалификационной работы
(Общие рекомендации)
Итоговая государственная аттестация (ИГА) представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы.
ИГА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
ИГА является завершающим этапом освоения основной образовательной программы высшего образования, является обязательной и включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа является важнейшей составляющей частью итоговой
государственной аттестации выпускника соответствующей выпускающей кафедры и результатом
всего процесса обучения в Высшей школе народных искусств (институте), а также показателем
уровня теоретической, практической и общенаучной подготовки будущего художника традиционного прикладного искусства.
Выпускная квалификационная работа определяет готовность выпускника к осуществлению основных и резервных направлений профессиональной деятельности в качестве индивидуального художника, на предприятиях народных художественных промыслов, художественной
промышленности, в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального, а
также общего и дополнительного образования, в учреждениях культуры и искусства, в области
частного предпринимательства.
Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, отвечающая следующим требованиям:
1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы:
- художественно-графического проекта,
- коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства,
- пояснительной записки к дипломному проекту в объеме до 50 страниц, глубоко раскрывающей тему дипломного проекта.
2. Высокохудожественное образное графическое и колористическое решение проекта изделий.
3. Точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого изделия.
4. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства в материале.
5. Полное соответствии содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным Высшей школой народных искусств (институтом) в
соответствии с требованиям ФГОС:
- глубокое знание традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции или изделии,
- оригинальное художественное решение темы дипломного проекта,
- наличие новизны в технологическом процессе исполнения дипломного проекта,
- точный расчет экономического обоснования дипломного проекта,

- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и
народным промыслам.
6. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественнотворческий процесс работы над воплощением темы дипломного проекта.
Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа, в которой содержатся:
1. Все составные части выпускной квалификационной работы:
- художественно-графический проект,
- коллекция (комплект, группа) изделий или отдельное сложное изделие традиционного
прикладного искусства,
- пояснительная записка к дипломному проекту в объеме до 45 страниц, характеризующая главные особенности раскрытия темы дипломной работы.
2. Выразительное графическое и колористическое решение проекта изделий.
3. Достаточно точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого
изделия.
4. Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий традиционного прикладного искусства в материале.
5. Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к
дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС:
- знание традиций отечественного и мирового прикладного искусства и формирование
на их основе художественно- эстетического образа в коллекции изделий,
- грамотное художественное решение темы дипломного проекта,
- владение всеми видами технологического процесса исполнения изделия традиционного прикладного искусства (по специализациям),
- относительно точный расчет экономического обоснования дипломного проекта,
- владение базовыми знаниями в области педагогики, психологии художественного
творчества и основными методами обучения традиционному прикладному искусству.
6. Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого процесса работы над воплощением темы дипломной работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляют за выпускную квалификационную работу, отвечающую следующим требованиям:
1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы:
- художественно-графического проекта,
- коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства,
- пояснительной записки к дипломному проекту в объеме до 40 страниц, в основном отражающих тему дипломного проекта.
2. Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий.
3. Наличие технологической карты (технологического рисунка) проектируемого изделия
(с незначительными ошибками).
4. Профессиональное исполнение коллекций (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства в материале (с допустимыми отступлениями от художественно-графического проекта).
5. Соответствие (с отступлениями) содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями
ФГОС:
- знание в основном традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции изделий,
- допустимое художественное решение темы дипломного проекта,
- владение основными видами технологического процесса исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по специализациям),
- расчет экономического обоснования дипломного проекта (с возможными отклонениями и допущениями),

- владение основами педагогики, психологии художественного творчества и методикой
обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.
6. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломной работы.
Список литературы
1. Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. – М.:
Академия, 2000.
2. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высшая школа, 1973.
3. Дипломная работа. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных
работ. – М.: Изд-во МГУКИ, 2001.
4. Кузин Ф.А. Дипломная работа. – М.: Изд-во МПИ, 1990.
5. Мильчин А.Я. Методы редактирования текста. – М.: Книга, 1980.
6. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. – М.: Инфра-М., 2001.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Приложение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
о балльной оценке учебной деятельности обучающихся
в Рязанском филиале Высшей школе народных искусств
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует балльную оценку учебной деятельности обучающихся
Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (далее – ВШНИ).
Целью балльной оценки учебной деятельности обучающихся является аттестация через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости обучающихся в течение семестра,
обеспечивая этим последовательное управление педагогическим процессом.
Задачи балльной оценки учебной деятельности обучающихся:
повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы обучающихся;
реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого обучающегося с учетом его способностей и интересов;
стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы обучающихся на протяжении всего периода обучения;
рациональное планирование и организация самостоятельной работы обучающихся и увеличение ее доли в учебном процессе;
осуществление текущего анализа качества освоения обучающимися программного материала
и оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
усиление в ежедневной учебной работе обучающихся элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценки знаний обучающегося преподавателем;
улучшение посещаемости занятий обучающимися.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем оценивания выполнения обучающимися каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего
к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается
через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.
Балльная оценка учебной деятельности обучающихся проводится по каждой дисциплине и
учитывается:
- при промежуточных аттестациях обучающихся в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;

- за весь период обучения
Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных обучающимися:
- за текущую работу обучающегося (посещаемость, активность на занятиях, своевременность
выполнения учебных заданий и т.д.);
- за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);
- за экзамен, зачет.
Балльная оценка за учебный год или за весь период обучения учитывает результаты обучения
за весь период обучения обучающегося.
Работа по балльной оценке учебной деятельности обучающихся отражается в индивидуальном плане работы преподавателя, плане работы кафедры и описывается в программе учебной дисциплины.
В программе учебной дисциплины описываются формы контроля:
текущий: формы, виды, минимальное и максимальное количество баллов, порядок их получения;
рубежный: количество контрольных мероприятий, минимальное и максимальное количество
баллов по каждому из них, а также критерии оценки и порядок их получения;
итоговый: форма, критерии оценки, минимальное и максимальное количество баллов, порядок
их получения;
итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;
итоговая оценка за конкретный период обучения: порядок расчета.
Условия организации и проведения балльной оценки учебной деятельности обучающихся определяются преподавателем, кафедрой, утверждаются заведующим кафедрой в соответствии с основными положениями настоящего положения и объявляются преподавателем на первом занятии
с разъяснением требований, указанных в программе учебной дисциплине.
2. Порядок балльной оценки учебной деятельности обучающихся
Предусматривается два варианта балльной оценки учебной деятельности обучающихся в семестре. Каждая кафедра может выбрать один из вариантов. Первый вариант рекомендован кафедрам, у которых в программах учебных дисциплин предусмотрено минимальное количество контрольных мероприятий в семестре. Второй вариант рекомендован кафедрам, у которых в программах учебных дисциплин предусмотрено 4 и более контрольных мероприятий в семестре (кафедра рисунка, кафедра живописи, выпускающие кафедры).
Первый вариант балльной оценки учебной деятельности обучающихся
Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. Из них 80 баллов составляет максимальная оценка
учебной работы обучающегося в течение семестра (рубежный и текущий контроль), 20 баллов –
максимальная оценка на экзамене, зачете (итоговый контроль).
Для осуществления рубежного и текущего семестрового контроля каждая учебная дисциплина
разбивается на отдельные модули (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля совпадало с промежуточной аттестационной неделей (Положение о промежуточной
аттестации обучающихся в ВШНИ). По каждому модулю определяются элементы контрольных
мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются в баллах в зависимости от сложности и
значимости. При этом могут учитываться:
- посещаемость занятий;
- работа на семинарских, практических, лабораторных занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса лекций, практических занятий, контрольных и лабораторных работ, рефератов, тестов, деловых игр и т.п.;
- результаты сдачи семестровых заданий, курсовых работ;
- сроки выполнения заданий;
- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы обучающихся и т.д.
Семестровая оценка (балл) по каждому модулю складывается из оценки текущей работы обучающегося на семинарских, практических и лабораторных занятиях, а также выполнения всех
элементов промежуточных контрольных мероприятий, индивидуальных творческих заданий и др.
К итоговой семестровой аттестации допускаются обучающиеся, набравшие 41 и более баллов

при условии выполнения всех промежуточных контрольных мероприятий. В исключительном
случае разрешается допуск к итоговой аттестации с разрешения декана факультета после согласования с заведующим кафедрой, за которой закреплена учебная дисциплина. При этом в итоговую
аттестацию могут быть включены дополнительные вопросы.
В случае неудовлетворительной оценки ответа обучающегося на экзамене или зачете, итоговая оценка также считается неудовлетворительной.
Обязательным условием является выполнение обучающимся всех требований элементов контрольных мероприятий. Виды элементов контрольных мероприятий, распределение 80 баллов по
формам и видам текущего контроля, а также порядок аттестации устанавливается преподавателем
и кафедрой, ведущей соответствующую дисциплину.
Для отлично успевающих обучающихся предусматривается возможность итоговой аттестации
за семестр без сдачи зачета или экзамена при условии набора от 76 до 80 баллов. При этом промежуточной итоговой оценке прибавляется максимальная оценка итогового контроля 20 баллов.
Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется
Бс = Бт + Бр + Би
где:
Бт – сумма баллов, набранных обучающимся за текущую работу;
Бр – сумма баллов, набранных обучающихся за рубежный контроль;
Би – сумма баллов, набранных обучающимся на экзамене, зачете.
Второй вариант балльной оценки учебной деятельности обучающихся:
Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале.
Оценка складывается как средняя арифметическая оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре.
Каждая учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий
учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. При этом могут учитываться:
- посещаемость занятий;
- работа на занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса, занятий и т.п.;
- сроки выполнения заданий;
- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы обучающихся и т.д.
Итоговая семестровая оценка (средний балл) складывается из оценок за каждый модуль, задание при условии набора за каждый модуль, задание 41 и более баллов.
Обучающийся, не набравший минимального количества баллов по трем и более дисциплинам
без уважительных причин, подлежит отчислению из ВШНИ.
Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется
Б1 + Б2 + ….. + Бn
Бс = -------------------------------n
где:
Б1 – сумма баллов, набранных обучающимся за первый модуль, задание;
Б2 – сумма баллов, набранных обучающихся за второй модуль, задание;
Бn – сумма баллов, набранных обучающимся за n-ый модуль, задание;
n – количество модулей, заданий в семестре.
Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:
Рубежные,
баллы

текущие

Российская оценка

Европейская
оценка

Соотношение европейской
и российской оценок

0 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 75
76 – 80
81 – 85
86 – 90
91 – 95
96 – 100
0 – 40
41 – 100

2

F
E

3
D
C
4
B
5

A

Не зачет
Зачет

-

2
33
3+
44
4+
55
5+
-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;
41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
71 – 85 баллов – «хорошо»;
86 – 100 баллов – «отлично».
Положительной балльной оценкой считается:
- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;
- по европейской системе оценки A, B, C, D, E.
Обучающиеся, получившие положительные оценки по всем дисциплинам, курсовым работам,
практикам считаются успешно выполнившими основную образовательную программу и продолжают обучение
Обучающийся, получивший 3 и более оценки F по результатам сессии, подлежит отчислению.
В зачетно-экзаменационных ведомостях обучающихся выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.
Текущая успеваемость синхронно отслеживается по всем учебным дисциплинам на всех факультетах в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных
недель две:
- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.
Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость, на основании готовятся по каждой студенческой группе:
- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки неуспевающих обучающихся, набравших ниже минимального количества баллов.
Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на
кафедрах. Принимаемые решения реализуются по отношению
к обучающимся: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация
дополнительных консультаций и т.п.;
к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, моральнопсихологического климата на занятиях и т.п.;
к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и
видов контроля и т.п.
По итогам экзаменационных сессий назначаются стипендии обучающимся, определяют моральные и материальные меры поощрения обучающихся, преподавателей и других работников,
определяют направления совершенствования учебного процесса.

Приложение 2.
Положение
о проведении текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов
в Рязанском филиале Высшей школе народных искусств (и)
Общие положения
Настоящее положение регламентирует балльно-рейтинговую систему оценивания индивидуальных результатов обучения студентов в Рязанском филиале ФГБОУ ВПО - Высшей школы
народных искусств (далее – Рязанский филиал ВШНИ).
2. Целью текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации является
повышение качества образовательного процесса, уровня знаний студентов и развитие их творческой инициативы.
3. Задачами текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов являются:
- целенаправленный, непрерывный контроль качества образования студентов;
- установление соответствия между качеством образования и стипендиальным обеспечением и другими формами материальной поддержки студентов;
- управление качеством образования для создания оптимальных условий развития личности.
4. Текущий, итоговый контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется
на основе комплексной оценки уровня знаний, продуктивной и творческой деятельности студентов.
5. Основными принципами текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов являются: открытость, объективность, доброжелательность
6. Нормативной основой для проведения текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов является данное положение, Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Рязанского филиала ВШНИ,
Положение о балльной оценке деятельности студентов Рязанского филиала ВШНИ
7. Текущий, итоговый контроль успеваемости и промежуточную аттестацию проходят все
студенты, обучающиеся в Рязанском филиале ВШНИ
8. Основным элементом текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов является балльно-рейтинговая система, которая предназначена для регулярного
оценивания качества результатов работы студента
9. Балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения студентов осуществляется в ходе
текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации освоения студентами дисциплин
1.

Виды и формы контроля результатов обучения студентов
10. Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, умений,

навыков и личностных качеств – компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой
системы по дисциплине или практике в течение семестра являются:
- текущий контроль;
- промежуточный контроль (промежуточная аттестация);
- итоговый контроль (зачетно-экзаменационная сессия) по дисциплине.
11. Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое «отслеживание» посещаемости
учебных занятий, уровня усвоения знаний, формированием навыков и умений и развитием личностных качеств студента на конкретном этапе учебного процесса
Формами текущего контроля могут быть:
- семинарские, практические;
- просмотры;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контрольные работы;

- проверка выполнения индивидуальных заданий, рефератов и эссе;
- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научноисследовательской работе студента (НИРС);
- проверка выполнения заданий по практике;
- дискуссии, тренинги, круглые столы, различные виды коллоквиумов (устный, письменный,
комбинированный, экспресс и др.);
- собеседование;
- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим занятиям;
- работы с электронными УМК.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей программе дисциплины.
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента в
установленные сроки по расписанию. Формы контроля, порядок начисления баллов и фонды контрольных заданий для текущего контроля разрабатываются кафедрой исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к учебной программе и утверждаются в установленном
порядке (заведующим кафедрой).
Результаты текущего контроля выставляются в учебном журнале группы.
12. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется два раза в
семестр: 7-8 и 14-15 учебные недели. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится с целью определения результатов освоения студентом знаний, навыков и умений на конкретном этапе учебного процесса, модуля в целом. Результаты контроля (аттестации) отражают
сумму набранных студентом баллов в ходе текущего контроля.
В качестве форм промежуточного контроля учебного модуля можно использовать:
- просмотры;
- тестирование (в том числе компьютерное);
- собеседование (зачет) с письменной фиксацией ответов студентов;
- прием индивидуальных заданий, рефератов и отчетов по практическим занятиям, НИРС.
Возможны и другие формы промежуточного контроля результатов.
Формы контроля, порядок начисления баллов и фонды контрольно-измерительных материалов для промежуточного контроля разрабатываются кафедрой исходя из специфики дисциплины,
оформляются в виде приложений к учебной программе и утверждаются в установленном порядке
(заведующим кафедрой).
13. Результаты промежуточного контроля (промежуточной аттестации) по конкретной дисциплине определяется преподавателем, ведущим данную дисциплину. При выставлении результатов учитывается количество пропущенных занятий не зависимо от причины.
14. Результаты промежуточного контроля (промежуточной аттестации) в целом подводятся
директором, заносятся в сводные ведомости по курсам и факультету.
15. Сводные ведомости подписываются директором филиала.
16. Студенты, не набравшие необходимое число баллов по текущему и промежуточному
контролю по уважительным причинам, могут по согласованию с преподавателем (зав. кафедрой)
отработать задолженности в установленные кафедрой сроки.
17. Студенты, не набравшие установленной минимальной суммы баллов по текущей и промежуточной аттестации по неуважительной причине, считаются не аттестованными.
18. Студенты, имеющие не аттестацию более чем по трем дисциплинам, модулям представляются деканом факультета к отчислению за академическую неуспеваемость.
19. Данные, полученные в ходе промежуточного контроля (промежуточной аттестации), обсуждаются на заседаниях кафедр, Ученом совете Рязанского филиала ВШНИ.
20. По результатам промежуточного контроля (промежуточной аттестации) кафедрами проводится индивидуальная работа со студентами, преподавателями.
21. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится на основе обобщения
итогов деятельности студента по изучению учебных дисциплин, утвержденных учебным планом.
22. Подведение итогов учебной деятельности студента осуществляется на основании Положения о балльной оценке учебной деятельности студентов Рязанского филиала ВШНИ
23. Итоговый контроль по дисциплине (зачетно-экзаменационная сессия) – это форма
контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Расписание проведения

итогового контроля (экзаменационной сессии) по дисциплинам разрабатывается учебным отделом
и утверждается директором.
В итоговую аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля:
- экзамен;
- зачет;
- прием курсовой работы, проекта;
- защита результатов прохождения практики.
Возможны и другие формы итогового контроля по дисциплине.
Формы аттестации, порядок начисления баллов и фонды аттестационных материалов для
итогового контроля разрабатываются кафедрой исходя из специфики дисциплины, оформляются в
виде приложений к учебной программе и утверждаются в установленном порядке (заведующим
кафедрой, зам. директора по учебно-воспитательной, научной и методической работе).
24. Студенты, у которых после прохождения итогового контроля число дисциплин, по которым имеется задолженность, не превысило двух дисциплин, допускаются к ликвидации имеющейся академической задолженности в сроки, определенные приказом ректора.
25. Студенты, у которых после прохождения итогового контроля число дисциплин, по которым имеется академическая задолженность без уважительной причины, составляет три и более,
представляются деканатом факультета к отчислению за академическую неуспеваемость
26. Студентам, которые не смогли пройти все виды аттестации в сроки установленные графиком учебного процесса в течение семестра по болезни или по другим уважительным причинам,
документально подтвержденным соответствующим учреждением, деканом факультета могут устанавливаться индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности

