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1.Общая характеристика. 

Вид практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная. 

Преддипломная практика включается в завершающий этап обучения и проводится 

после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высших профессиональных 

учебных заведений. 

Преддипломная практика проводится в течение 6 недель  по завершении 

теоретического и практического курсов обучения. 

Преддипломная практика при подготовке художника декоративно-прикладного 

искусства с квалификацией бакалавра является обязательной и важной компонентой, так как 

способствует закреплению и совершенствованию умений студентов вести самостоятельную 

проектно-исполнительскую деятельность, практическому применению в индивидуальном 

проектно-исполнительском творчестве теоретических званий, практических умений и 

навыков, приобретенных студентами в процессе учебно-творческой деятельности, а также в 

процессе прохождения учебной и иных видов практик. 

Содержание преддипломной практики определяется всем комплексом изученных 

студентами учебных дисциплин по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» и системой междисциплинарных связей,  профессиональным циклом 

учебного плана. 

В ходе преддипломной практики студентам предоставляется возможность проявить 

свою готовность к индивидуальному и коллективному проектно-исполнительскому 

творчеству, а также к интеграции с коллегами по работе, умение организовать коллективный 

художественный труд, психологическую готовность к изменению вида и характера своей 

профессиональной деятельности. 

2. Цель практики разработка художественно-графического проекта кружевной 

квалификационной работы сочетая изученные традиционные и современные методы 

художественного проектирования с практическими умениями технологического выполнения 

проекта в материале,  создавая при этом эстетически значимое произведение декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

3. Главной задачей практики является формирование профессиональных 

способностей студентов к самостоятельному ведению методики научно-исследовательской 

работы, анализу и  сбору необходимого материала,  который будет использован при 

дипломном  проектировании и выполнении дипломного изделия в материале. Практически  

применять  в индивидуальном проектно-исполнительском творчестве теоретические звания, 

практические умения и навыки, приобретенные в процессе обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Общекультурные компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Знать: 

нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа; 



 

Уметь: 

адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

анализировать социально значимые проблемы;  

Владеть: 

навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, решения социально и личностно значимых философских проблем. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Знать: 

основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала; 

Уметь: 

выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности; 

Владеть: 

основными приѐмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию творческого 

потенциала. 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать: 

основные правила и приемы самоорганизации и самообразования; технологии 

самоорганизации и самообразования; 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию самообразования; 

Владеть: 

правилами и приѐмами самоорганизации и самообразования. 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Знать: 

приемы первой помощи, методы защиты от негативных производственных и поражающих 

факторов в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: 

использовать в условиях чрезвычайных ситуаций приемы первой помощи пострадавшим, 

методы защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: 

приемами оказания первой помощи, навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и основными  методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Общепрофессиональные компетенции:  

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

Знать: 

принципы использования навыков рисунка в практике при составлении композиции и 

проектировании любого объекта, навыки линейно-конструктивного построения и принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка;  

Уметь:  



 

использовать рисунки в практике при составлении композиции и проектирования любого 

объекта, использовать навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

Владеть:  
рисунком, умением использовать рисунки в практике при составлении композиции и 

проектировании любого объекта, навыками линейно-конструктивного построения и 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка. 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

Знать: 

основы академической живописи, основы работы с цветом и цветовыми композициями, цвет 

и цветовую гармонию, типологию композиционных средств и их взаимодействие. 

Уметь: 

применять приѐмы работы с цветом при создании разнообразных композиционных решений. 

Владеть: 

основами академической живописи, приѐмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

способностью владеть педагогическими навыками преподавания 

художественных и проектных дисциплин (ОПК-5). 

Знать: 

основы педагогических навыков преподавания специальных дисциплин, организацию 

учебного процесса;  

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности педагогические навыки преподавания 

специальных дисциплин; 

Владеть: 

приемами преподавания специальных дисциплин.  

Профессиональные компетенции: 

художественная деятельность:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приѐмами работы в макетировании и 

моделировании, приѐмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

Знать: 

Основы линейно-конструктивного построения композиции кружева, приѐмы стилизации 

орнамента.  

Проектировать плоскостные и объемные изделия.   
Основы работы с цветом и цветовыми композициями, цвет и цветовую гармонию, типологию 

композиционных средств и их взаимодействие.  

Способы применения и вариативность цветовых сочетаний при создании художественно-

графического проекта кружевного изделия.  

Уметь:  

Использовать основы линейно-конструктивного построения при проектировании 

кружевных изделий. 

 Применять приѐмы работы с цветом при создании разнообразных композиционных 

решений. 

Владеть: 
Навыками линейно-конструктивного построения, понятиями и основными законами 

композиционных построений.  

Приѐмами работы с цветом и цветовыми композициями. Приѐмами колористики.  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 



 

Знать:  
Ассортимент традиционных и современных кружевных изделий.  

Состояние и развитие современной мировой моды.  
Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве.  

Технологию художественного кружевоплетения при создании полноценного проекта 

кружевного изделия с учѐтом всех технологических особенностей. 

Уметь:  
Проектировать авторские современные изделия на основе традиций художественного 

кружевоплетения и в целом традиционного прикладного искусства с последующим 

воплощением их в материале.  

Проектировать единичные и промышленные изделия (предметы, серии, наборы, 

комплекты).  

Владеть:  
Принципами художественно-образного изображения как способа организации 

композиционного решения по формальным и смысловым признакам. 

Композиционными и технологическими знаниями, умениями и навыками при 

создании произведения декоративно-прикладного искусства от создания проекта до 

воплощения этого проекта в материале. 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов (ПК-3); 

Знать:  
Способы сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

проектировании орнаментальной композиции.  
Традиции композиции орнаментов, стилевые особенности коклюшечного кружевоплетения.  

Уметь:  
Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании орнаментальной композиции.  
Анализировать и систематизировать стилевые особенности коклюшечного кружевоплетения.  

Владеть:  
Методами сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

проектировании орнаментальной композиции.  

Художественно-образным мышлением, осмыслением поставленных творческих задач. 

Приемами анализа и синтеза в процессе создания проекта кружевного изделия. 

Стилями и стилизацией орнамента в  художественном кружевоплетении. 

проектная деятельность:  

способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных 

функциональных и композиционных решений (ПК-4) 

Знать: 

Цель, содержание и последовательность проектной работы.  

Организацию проектной работы процесса проектирования кружевных изделий. 

Решения задач при проектировании композиции объекта.  

Способы разработки проектных идей в искусстве кружевоплетения, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам. 

Уметь: 
Использовать понятийный аппарат в области проектной работы.  

Применять понятия, законы, правила и условия композиции при разработке эскизов 

мотивов, орнаментов и в целом кружевных изделий в разных техниках исполнения.  
Решать основные типы художественных  проектных задач.  
Использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 



 

Владеть: 

Терминологией, решать профессиональные задачи, соблюдая правила и условия 

композиции при разработке эскизов, мотивов, орнаментов, кружевных изделий численной, 

многопарной, многопарной сканой и сцепной техник плетения.  

Навыками организации проектной работы в процессе создания кружевного изделия. 

Проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам 

при проектировании изделий художественного кружевоплетения. 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства и основными экономическими 

расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки 

профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 

качество продукции (ПК-5); 

Знать:  
Основы художественно-промышленного производства.  

Основы экономического расчета художественного проекта. 

Основы работы в коллективе. 
Художественные методы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Постановку профессиональных задач и принятию мер по их решению в создании 

художественного проекта кружевного изделия. 

Требования к качеству выполнения художественного проекта.  

Уметь:  
Ориентироваться в художественно-промышленном производстве.  

Рассчитывать  экономические затраты на художественный проект. 

Работать в коллективе. 
Решать профессиональные задачи в создании художественного проекта кружевного изделия. 

Контролировать качество и последовательность выполнения композиции. 

Владеть:  

Методиками предварительного расчета экономических показателей изготовления проекта.  

Различными рукотворными и промышленными техниками. 

Качеством изготавливаемой продукции.  

научно-исследовательская деятельность; 

способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7); 

Знать:  

Методологию научно-исследовательской деятельности. 

Уметь:  

Применять методы научных исследований при создании  проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений. 

Противостоять неуверенности и сложности при создании нового изделия 

художественного кружевоплетения. 

Владеть:  

Способностью применять методы научных исследований при создании проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Грамотной и аргументированной защитой принятых решений. 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-10);  

Знать: 



 

Правила выполнения технического рисунка и сколка кружевного образца или 

кружевного изделия на основе знаний технологии выполнения кружевных изделий в 

материале. 

Технику и приѐмы плетения парного,  численного, сцепного, парно-сцепного и 

многопарного  кружева со всеми основными и дополнительными элементами плетения.  

Уметь:  

Исполнять технологические карты и сколки кружевных изделий парной, численной, 

сцепной, парно-сцепной и многопарной техник плетения на основе полученных знаний. 

Читать технологическую карту любой сложности и исполнить по ней кружевное 

изделие с учѐтом всех технологических особенностей. 

Самостоятельно составлять технологическую карту с учѐтом требований к сколку 

и к конкретному заданию.  

Владеть: 

Знаниями составления технологической карты и сколка с учетом требований 

отображения технологических особенностей будущего кружевного изделия.  

 контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11);  

Знать:  
Требования  качества, предъявляемые к изобразительным приѐмам и оригинальность 

композиционных решений проекта; 

Уметь:  
Контролировать качество и последовательность выполнения композиции.  

Правильно компоновать изображение в заданной плоскости.  

Передавать художественно-графическими средствами фактуру и текстуру материала. 

Владеть: 

Качественным исполнением практических упражнений с соблюдением требований к 

составлению композиции.  

 

5. Организация и руководство преддипломной практикой 

1. Назначение руководителя преддипломной практики осуществляется из числа 

преподавателей, ведущих учебные занятия по предметам профессионального цикла. 

2. Выбор места проведения преддипломной практики. 

З. Проведение организационного собрания студентов (совместно с руководителем 

практики) 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 и согласование его с руководителем практики. 

5. Составление для каждого студента графика индивидуальной работы по сбору 

необходимого для выполнения дипломной работы материала, его художественно-

графического и литературного оформления, проведению необходимых экономических 

расчетов, предлагаемых к исполнению дипломной работы и основанных па материалах 

дипломного проекта. В график работы студента включаются ознакомление с коллекциями 

музеев и культурных центров России и сбора необходимого материала, научные 

консультации с народными мастерами, музейными сотрудниками, ведущими художниками 

декоративно-прикладного искусства и специалистами в области искусствоведения, 

модельер-конструкторами. 

6. Координирование работы студентов с руководителем практики, который 

еженедельно контролирует, анализирует проделанную за неделю работу и обсуждает с 

практикантом уточненный план работы на следующий отчетный период. 



 

7. Составление и оформление художественно-графического отчета о проделанной 

студентами в период преддипломной практики работы и текстовой пояснительной записки к 

нему. 

8. Самооценка итогов прохождения преддипломной практики каждым студентом. 

9. Проведение защиты собранного и оформленного наглядного, художественного, 

теоретического и практического материалов, собранных и выполненных во время 

преддипломной практики, с участием экспертной комиссией. 

6. Этапы прохождения  преддипломной практики 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты осуществляют 

творческую деятельность, включающую различные направления проектно-исполнительного 

творчества, анализ тенденций современной высокой моды, определение уровня эстетических 

требований к современным изделия декоративно прикладного искусства, финансово-

экономические проблемы индивидуальной творческой деятельности и т.д. 

В период практики планируется выполнение студентами следующих видов 

профессиональной деятельности: 

1. Составление индивидуального (коллективного, ― если в разработку одной темы 

включены двое или более студентов) плана проектной и исполнительской деятельности на 

все время практики и определение объема и вида выполняемых работ по неделям с 

оформлением понедельных графиков работы. 

2. Изучение и анализ изделий декоративно-прикладного искусства в музеях, 

Ознакомление студентов с дипломными кружевными проектами из методического фонда 

кафедры  с  проведением анализа  композиционного построения кружева,  колористического 

решения  в изделиях, особенностей дипломного проектирования, требованиями к объѐму и 

качеству изделий. Сбор письменного материала, выполнение зарисовок, копирование 

композиционных и цветовых решений орнамента кружева. 

3. Выбор объекта проектно-исполнительской деятельности (темы, формы, размера, 

назначения изделия декоративно-прикладного искусства).  

4. Определение техники исполнения изделия традиционного прикладного искусства и 

выбор материалов, из которых будет выполнено дипломное изделие  

5. Проведение (при необходимости) консультаций со специалистами в сфере 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, с мастерами конкретной 

специализации. 

9. Анализ потребностей современного рынка, уточнение финансовых затрат на 

исполнение проектируемого изделия традиционного прикладного искусства, проведение 

экономического расчета выполняемых работ. 

10. Подбор материалов и инструментов, необходимых для выполнения дипломной 

работы. 

11 Анализ проектируемых изделий с эстетической и технологической точек зрения. 

12. Установление необходимости внесения изменений в материалы, технологию 

исполнения, колористическое решение исполняемого изделия; при необходимости ― 

уточнение темы дипломного проектирования. 

13. Работа над историко-эстетическими материалами, их литературное оформление. 

14. Художественно-графическое оформление собранных материалов как приложений к 

дипломному проекту. 

15. Составление отчета о сборе материалов различного характера для защиты 

результатов преддипломной практики. 



 

В пояснительной записке студент должен осветить следующие вопросы: 

 направление художественно-творческой деятельности с обоснованием развития 

художественно-стилистических традиций декоративно-прикладного искусства и 

оригинального художественного решения выполняемого изделия , 

 краткое аналитическое описание композиционного построения и колористического 

решения изделия декорированного кружевом, 

 обоснование и описание выбранных материалов и технологий исполнения изделий 

традиционного прикладного искусства (при необходимости — составление технологической 

карты), 

 составление сметы и определение предполагаемой стоимости изделия, исходя из 

выполненной технологической зашивки части орнаментального решения кружева в период 

практики, 

 анализ трудностей, с которыми столкнулся студент в ходе преддипломной практики, 

предварительный вывод-самоопределение о качестве профессиональной подготовки 

студента и возможностях практического применения приобретенных знаний, умений и 

навыков в творческой деятельности художника декоративно-прикладного искусства. 

16. Защита письменного текста отчета о прохождении преддипломной практики (как 

части пояснительной записки к дипломному проекту) и художественного графического 

проекта проводится на отделении художественного кружевоплетения с участием экспертной 

комиссии. 

Анализируется представленный отчет о прохождении студентом преддипломной 

практики, художественный  уровень исполнения заданий, соблюдении технологической 

последовательности разработки и исполнения художественного кружевоплетения, 

эстетической ценности разработанного изделия, объема собранного и проанализированного 

теоретического и иллюстративного материала. Учитывается самостоятельная работа, нормы 

времени, затраченные на выполнение заданий практики, соблюдение правил техники 

безопасности. 

7. Объѐм дисциплин и виды работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

8. Содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание раздела 

1. Вводная лекция. 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. 

2. Выполнение художественно-

графического проекта выпускной 

квалификационной работы 
Подготовка рабочего места: стол, табуретки, 

ватман, кнопки, карандаш, молоток, 

пульверизатор, покрывашки. 

 

 

Подбор планшетов. 

Выполнение ксерокопии сколка дипломного 

изделия. 



 

Склеивание композиции 

Комплект планшетов выбирается согласно 

имеющимся деталям будущего дипломного 

изделия. Например: 1 планшет - полочка,  

спинка; 2 планшет - рукав, оборка. 

  Ксерокопия сколка выполняется 

последовательно на листах А3, затем 

склеивается в единое целое композиционное 

решение с минимальным внутренним 

запасом. 

  Обтягивание планшетов. Наведение цвета 

фона проекта. 

Планшеты обтягиваются ватманом согласно 

требованиям, отражѐнных в учебно-

методическом пособии «Проектирование 

художественного кружевоплетения». 

  Фон для комплекта художественно-

графических проектов един, намешивается в 

контрастном соответствии будущему 

кружевному изделию. 

 

 

Отчертить рамки на планшетах. 

Наклеивание бумажного скотча. Покрытие 

фона на планшеты 

 

 

Прикрепление ксерокопии композиционного 

решения деталей дипломного изделия на 

планшеты 

  Передавливание композиции. 

Композиционное решение обводится с 

нажимом шариковой ручкой: основной узор, 

решѐтка, заполнения 

 

 

Составление колера для прорисовки кружева 

согласно выполненным в материале деталям 

дипломного изделия 

 
 

Обрисовка крайней долевой, решѐтки и 

заполнений цветом 

  Заливка основного узора цветом 

  Выполнение подписи  чистового графического 

проекта 

 

9. Разделы и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц

. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н 

СРС Все 

го 

час. 

1. 
Вводная лекция 

1 
     

2. 

Выполнение художественно-графического 

проекта выпускной квалификационной 

работы  

 143   72 215 

       216 

 



 

10. Форма отчетности 

Подведение итогов прохождения преддипломной практики осуществляется в два этапа: 

1. Защита письменного отчета по преддипломной практике  

2. Представление проекта дипломного изделия 

Оценку практиканту выставляет экспертная комиссия в ходе защиты им отчета по 

итогам практики, в котором  раскрывается содержание выполненной работы, анализируется 

ее качество, делается вывод об уровне своей теоретической, научно-исследовательской и 

практической подготовленности.  

Студенты, не выполнившие программу практики, к аттестации не допускаются. 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

Основная: 

1. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф.. Проектирование художественного 

кружевоплетения. Учебно¬-методическое пособие для высших учебных заведений по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественное кружевоплетение».- СПб.: 2014 

2.  Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: 

Учебник для вузов./ВШНИ; науч. ред. В. Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.  

3.  Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево) 

Учебник для вузов; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012 

4. Лапшина Е.А. Совершенствование мастерства по художественному 

кружевоплетению. Художественное кружево как сувенир. Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки "Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы", профиль "Художественное кружевоплетение". - СПб.: ВШНИ, 2019. - 52 с. 

5. Христолюбова Д.Ю. Проектирование художественного кружевоплетения 

(михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское): учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). –СПб.: ВШНИ – 2016. – 37 с. 

6. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской 

области: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – 

СПб.: ВШНИ, 2016. – 80 с. 

 

Дополнительная: 

1. Вологодское кружево. / Руков. проекта Л.Д. Коротаева. Автор статьи А.А. Глебова. / ГУК 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник».- Вологда, 2010. 

2. Вологодское кружево. / Руков. изд. проекта Н.А.З олотова. Авторы статей А.А. Глебова, 

Ю.В. Евсеева. / БУК Вологодской области «Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник».- Вологда: Издательский Дом 

Вологжанин, 2011. 

3. Исакова К.В. Плетение кружев // Учебное пособие для учащихся худ.- пром. училищ и 

худож. проф.- технич. школ (Под редакцией канд. искусствоведения И.П. Работновой). 2-е 

издание.- М.: КОИЗ, 1960. 

Лапина Ю.Е. Технология выполнения дополнительных элементов кружевоплетения. 

Элемент кружевоплетения «восьмѐрка»: учебное пособие для бакалавров по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное 

кружевоплетение». - СПб.: ВШНИ, 2016. 132 с. 

4. Лапшина Е.А. Технология художественного кружевоплетения. Авторская программа. – 

СПб.: 2009. 

5.   Лончинская Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для 

вузов / Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012.   

6.   Русское кружево. Альбом (на немецком языке). - Ленинград: Издательство «Аврора», 

1986. 

7. Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево.- М.: Интербук-бизнес, 2001. 

8. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России // ГОУВПО ВШНИ. 

– СПб.: 2009. 

9. 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. 



 

10. 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. 

11. Фалеева В.А. Русское плетѐное кружево. – Л.: «Художник РСФСР», 1983. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения программы практики  

Электронные ресурсы: 

1. http://kruzhevo.ru/ 

2. http://pava.vologdalace.ru/ 

3. http://krugevo.com/ 

4. http://snejinka.ru/ 

5. http://www.elezkruzhevo.ru/ 

6. http://modnaya.ru/library/007/030.htm 

7. http://oblmuseums.spb.ru/rus/museums/08/guide.html 

8. http://rusmybb.5bb.ru/viewtopic.php?id=13 

9. http://master-raduga.nnov.ru/balach_krugevo 

10. http://rusorn.ru 

11. http://www.liveinternet.ru/users/fridan/post92915180/ 

12. http://www.mihailovskoekruzhevo.ru/ 

13. http://nhpko.ru 

14. http://www.kloeppelschule-abenberg.de/ 

15. http://www.deutscher-kloeppelverband.de/ 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 

 
ОК, ОПК, 

ПК 
Содержание ПК Технология 

формирования ПК 

КОС  

Оценивания 

б-рейтинговая 

шкала  

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);  

Знать: 

нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы 

критического подхода, 

основы методологии 

научного знания, формы 

анализа; 

 

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике  

 

Пороговый (0-40 баллов)  

Отсутствие знаний. 

Фрагментарные знания методов  

абстрактного  мышления,  

анализа  и  синтеза при  

решении  исследовательских  и  

практических задач 

Стандартный (41-70 баллов) 

Общие, но не 

структурированные знания 

методов абстрактного  

мышления,  анализа  и синтеза 

при  решении 

исследовательских  и  

практических задач 

Продвинутый (71-85 баллов) 

Сформированные,  но 

содержащие  отдельные  

пробелы знания  основных  

методов  абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

при решении 

исследовательских и 

практических задач  

Высокий (86-100 баллов)  

Сформированные  

систематические  знания  

методов  абстрактного 

http://kruzhevo.ru/
http://pava.vologdalace.ru/
http://krugevo.com/
http://snejinka.ru/
http://www.elezkruzhevo.ru/
http://modnaya.ru/library/007/030.htm
http://oblmuseums.spb.ru/rus/museums/08/guide.html
http://rusmybb.5bb.ru/viewtopic.php?id=13
http://master-raduga.nnov.ru/balach_krugevo
http://rusorn.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/fridan/post92915180/
http://www.mihailovskoekruzhevo.ru/
http://nhpko.ru/
http://www.kloeppelschule-abenberg.de/
http://www.deutscher-kloeppelverband.de/


 

мышления, анализа и синтеза 

при решении 

исследовательских  и  

практических задач. 

 Уметь: 

адекватно воспринимать 

информацию, логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

анализировать социально 

значимые проблемы;  

Практикум 

- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  

Отсутствие умений. Частично 

освоенное умение 

воспринимать и анализировать   

информацию, 

оценивать  эффективность  

своих действий.  

Стандартный (41-70 баллов) 

В целом успешно, но не 

систематически   

осуществляемый анализ  

альтернативных  вариантов 

решения  исследовательских и 

практических задач 

Продвинутый (71-85 баллов) 

В  целом  успешные,  но  

содержащие  отдельные  

пробелы  альтернативных 

вариантов  решения  

исследовательских  задач  и  

оценка эффективности  

реализации этих вариантов 

Высокий (86-100 баллов)  

Сформированное  умение 

анализировать  альтернативные 

варианты решения 

исследовательских    задач  и  

оценивать эффективность  

реализации этих вариантов 

 Владеть: 

навыками постановки цели, 

способностью в устной и 

письменной речи логически 

оформить результаты 

мышления, навыками 

выработки мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, решения 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем. 

СРС: 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  

Отсутствие навыков ставить и 

добиваться цели. 

Фрагментарное применение 

навыков использования  

абстрактного мышления  при 

решении проблем, 

возникающих при выполнении 

учебных задач,   работ, 

решении социально и 

личностно значимых проблем  

фрагментарные навыки 

самостоятельного  мышления,  

недостаточное умение 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Стандартный (41-70 баллов)  

В целом успешное, но не 

систематическое  применение  

навыков  использования   

абстрактного мышления  при 

решении проблем,  

возникающих  при  решении 

социально и личностно 

значимых проблем,  

отстаивания своей точки зрения  

Продвинутый (71-85 баллов)  

В целом успешное, но 

содержащее  отдельные  

пробелы применение навыков 



 

использования абстрактного 

мышления  при решении 

социально и личностно 

значимых проблем 

возникающих при выполнении 

исследовательских работ, 

самостоятельного  мышления,  

отстаивания своей точки зрения  

Высокий (86-100 баллов)  

Успешное  и  систематическое 

применение  навыков  

использования абстрактного 

мышления при решении 

социально и личностно 

значимых проблем,  

самостоятельное мышление, 

умение отстаивать свою точку 

зрения 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

Знать: 

основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях саморазвития 

и профессиональной 

реализации, путях 

использования творческого 

потенциала; 

 

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике  

 

Пороговый (0-40 баллов)  

Не имеет базовых знаний  о 

сущности процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, способе 

его реализации и подходах к 

использованию творческого 

потенциала. Допускает 

существенные ошибки при 

раскрытии содержания 

процесса формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способах его реализации и 

подходах к использованию 

творческого потенциала. 

 Стандартный (41-70 баллов)  

Демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

указывает способы реализации, 

но не может обосновать 

возможность их использования 

в конкретных ситуациях. 

Продвинутый (71-85 баллов) 
Демонстрирует знания 

сущности процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, способы 

его реализации, но не выделяет 

критерии выбора подходов к 

использованию творческого 

потенциала. 

Высокий (86-100 баллов)  

Раскрывает полное содержание 

процесса формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способов его реализации, 

аргументированно 

обосновывает критерии выбора 



 

способов подходов к 

использованию творческого 

потенциала. 

 Уметь: 

выделять и характеризовать 

проблемы собственного 

развития, формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности; 

 

Практикум 

- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  
Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. 

Имея базовые представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального роста, не 

способен сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

Стандартный (41-70 баллов) 

При формулировке целей 

личностного и 

профессионального развития не 

учитывает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально-

личностные особенности. 

Продвинутый (71-85 баллов)  

Формулирует цели личностного 

и профессионального развития, 

исходя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности, но не полностью 

учитывает особенности и 

возможности использования 

творческого потенциала 

Высокий (86-100 баллов)  

Готов и умеет формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их самореализации, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей использования 

творческого потенциала. 

 Владеть: 

основными приѐмами 

планирования и реализации 

необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной 

деятельности; подходами к 

совершенствованию 

творческого потенциала. 

 

СРС: 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  

Не владеет приемами и 

технологиями формирования 

целей саморазвития и их 

самореализации, критической 

оценкой результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач и 

использованию творческого 

потенциала. Владеет 

отдельными приемами и 

технологиями формирования 

целей саморазвития и их 



 

самореализации, но не 

способен критически оценивать 

результаты деятельности по 

решению профессиональных 

задач и использованию 

творческого потенциала. 

Стандартный (41-70 баллов)  

Владеет отдельными приемами 

и технологиями формирования 

целей саморазвития и их 

самореализации, но имеет 

затруднения при критической 

оценке результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач и 

использованию творческого 

потенциала. 

Продвинутый (71-85 баллов) 
Владеет приемами и 

технологиями формирования 

целей саморазвития и их 

самореализации, критической 

оценкой  результатов 

профессиональной 

деятельности, но не 

эффективно использует 

творческий потенциал 

Высокий (86-100 баллов)  

Демонстрирует владение 

системой приѐмов и технологий 

формирования целей 

саморазвития и их 

самореализации, критической 

оценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач и 

использованию творческого 

потенциала. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: 

основные правила и приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии самоорганизации 

и самообразования; 

 

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике  

 

Пороговый(0-40 баллов)  
Не знает основные правила и 

приемы самоорганизации и 

самообразования.  

Стандартный (41-70 баллов)  
Демонстрирует частичные 

знания основных правил и 

приемов самоорганизации и 

самообразования. Частично 

пользуется технологией 

самоорганизации и 

самообразования 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Хорошо знает основные 

правила и приѐмы 

самоорганизации и 

самообразования 

Высокий (86-100 баллов)  

Чѐтко знает основные правила 

и приѐмы самоорганизации и 

самообразования, технологии 

самоорганизации и 

самообразования 

 Уметь: 

разрабатывать и 
Практикум 

- учебная задача 

Уровень 

выполняемого 
Пороговый(0-40 баллов)  
Не умеет разрабатывать и 



 

реализовывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования; 

 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

практического 

задания 

реализовывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования  

Стандартный (41-70 баллов)  
Не уверенно, но умеет 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования. 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Хорошо умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования 

Высокий (86-100 баллов)  

Уверенно умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования 

 Владеть: 

правилами и приѐмами 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

СРС: 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый(0-40 баллов)  

Не владеет правилами и 

приемами самоорганизации и 

самообразования  

Стандартный (41-70 баллов)  
Владеет правилами и приѐмами 

самоорганизации и 

самообразования частично. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

Хорошо владеет правилами и 

приемами самоорганизации и 

самообразования  

Высокий (86-100 баллов)  

 Свободно владеет правилами и 

приемами самоорганизации и 

самообразования  

ОК-10 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-10). 

Знать: 

приемы первой помощи, 

методы защиты от 

негативных 

производственных и 

поражающих факторов в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике  

 

Пороговый(0-40 баллов)  
Не знает приѐмы первой 

помощи и методы защиты от 

негативных производственных 

и поражающих факторов в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Стандартный (41-70 баллов)  
Демонстрирует частичные 

знания оказания первой 

помощи пострадавшему, не 

уверенно выбирает приѐмы 

оказания первой помощи и 

методы защиты при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.   

Продвинутый (71-85 баллов)  
Хорошо знает основные 

приѐмы первой помощи и 

методы защиты от негативных 

производственных и 

поражающих факторов в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.   

Высокий (86-100 баллов)  

Чѐтко знает основные приѐмы 

оказания первой помощи 

пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 



 

методы защиты при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

 Уметь: 

использовать в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы первой помощи 

пострадавшим, методы 

защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

Практикум 

- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый(0-40 баллов)  
Отсутствует умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшему, выбирать 

приѐмы оказания первой 

помощи и методы защиты при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

Стандартный (41-70 баллов)  
Демонстрирует частичные 

умения оказывать первую 

помощь пострадавшему, не 

уверенно выбирает приѐмы 

оказания первой помощи и 

методы защиты при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.   

Продвинутый (71-85 баллов)  
Умеет использовать в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы первой помощи 

пострадавшим, хорошо 

разбирается в методах защиты 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Высокий (86-100 баллов)  

Готов и умеет использовать в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций приемы первой 

помощи пострадавшим, методы 

защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 Владеть: 

приемами оказания первой 

помощи, навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

основными  методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

СРС: 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый(0-40 баллов)  

Не владеет приемами оказания 

первой помощи, навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

основными  методами защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций Стандартный (41-70 

баллов)  
Не полное владение приемами 

оказания первой помощи, 

навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности. Частичные 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

Хорошо владеет приемами 

оказания первой помощи, 

навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

основными  методами защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций  



 

Высокий (86-100 баллов)  

 Свободно владеет приемами 

оказания первой помощи, 

навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

основными  методами защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1); 

Знать: 

принципы использования 

навыков рисунка в практике 

при составлении 

композиции и 

проектировании любого 

объекта, навыки линейно-

конструктивного 

построения и принципы 

выбора техники исполнения 

конкретного рисунка;  

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике  

 

Пороговый (0-40 баллов)  
Не знает принципы использования 
навыков рисунка в практике при 

составлении композиции и 

проектировании любого объекта 

Стандартный (41-70 баллов)  

Не уверенно пользуется знаниями при 

составлении композиций при 
проектировании объекта. 

Демонстрирует частичные знания и 

навыки линейно-конструктивного 
построения и принципы выбора 

техники исполнения конкретного 

рисунка. 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Знает принципы использования 

навыков рисунка в практике при 
составлении композиции и 

проектировании любого объекта, 

навыки линейно-конструктивного 
построения и принципы выбора 

техники исполнения конкретного 

рисунка.  

Высокий (86-100 баллов)  

Высокий уровень теоретических и 

практических знаний, необходимых в 
профессиональной деятельности. Знает 

принципы использования навыков 

рисунка в практике при составлении 
композиции и проектировании любого 

объекта, навыки линейно-

конструктивного построения и 
принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка.  

 Уметь:  

использовать рисунки в 

практике при составлении 

композиции и 

проектирования любого 

объекта, использовать 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка; 

 

Практикум 

- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  
Не умеет работать с навыками рисунка 

на практике при составлении 

композиции и проектирования любого 
объекта  

Стандартный (41-70 баллов)  

Не уверенно использует навыки 
рисунка в практике при составлении 

композиции и проектирования любого 

объекта 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Умеет использовать навыки рисунка в 

практике при составлении композиции 
и проектировании любого объекта, 

навыки линейно-конструктивного 

построения и принципы выбора 
техники исполнения конкретного 

рисунка. Высокий (86-100 баллов)  

Высокий уровень практических 
умений, необходимых в 

профессиональной деятельности при 

создании разнообразных 
композиционных решений. Умеет 

использовать навыки рисунка в 

практике при составлении композиции 
и проектировании любого объекта, 

навыки линейно-конструктивного 

построения и принципы выбора 
техники исполнения конкретного 

рисунка. 

 Владеть:  СРС: Качество Пороговый (0-40 баллов)  
Не владеет рисунком и умением 



 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике при составлении 

композиции и 

проектировании любого 

объекта, навыками линейно-

конструктивного построения 

и принципами выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка. 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

выполнения 

практического 

задания 

использовать рисунки в практике при 
составлении композиции и 

проектировании любого объекта. 

Стандартный (41-70 баллов)  
Не всегда соблюдает 

последовательность при работе. Не 

уверенно пользуется теоретическими 
знаниями при работе с рисунком, 

составлении композиции и 

проектировании любого объекта. 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, необходимых в 
профессиональной деятельности. 

Владеет рисунком и умением 

использовать рисунки в практике при 
составлении композиции и 

проектировании любого объекта. 

Высокий (86-100 баллов)  

В совершенстве владеет рисунком и 

умением использовать рисунки в 

практике при составлении композиции 
и проектировании любого объекта, 

навыками линейно-конструктивного 

построения и принципами выбора 
техники исполнения конкретного 

рисунка. 

ОПК-2 способностью владеть 

основами академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

(ОПК-2); 

Знать: 

основы академической 

живописи, основы работы с 

цветом и цветовыми 

композициями, цвет и 

цветовую гармонию, 

типологию 

композиционных средств и 

их взаимодействие. 

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике  

 

Пороговый (0-40 баллов)  
Не знает принципы 

использования основ 

академической живописи и 

приемы работы с цветом при 

создании собственных 

цветовых композиций  

Стандартный (41-70 баллов)  
Не уверенно пользуется 

знаниями при составлении 

цветовых композиций, не 

достаточно разбирается в 

типологии композиционных 

средств и их взаимодействия. 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Знает принципы использования 

основ академической 

живописи, приемы работы с 

цветом при создании 

собственных цветовых 

композиций.  

Высокий (86-100 баллов)  

Высокий уровень 

теоретических и практических 

знаний, необходимых в 

профессиональной 

деятельности. Знает принципы 

использования основ 

академической живописи, 

приемы работы с цветом при 

создании собственных 

цветовых композиций.  

 Уметь: 

применять приѐмы работы с 

цветом при создании 

разнообразных 

композиционных решений. 

 

Практикум 

- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  
Не умеет работать с цветом и 

цветовыми композициями при 

создании композиционных 

решений  

Стандартный (41-70 баллов)  
Не уверенно использует 

умения при работе с цветом и 

цветовыми композициями. 



 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Умеет использовать основы 

академической живописи, 

пользоваться приемами работы 

с цветом при создании 

собственных цветовых 

композиций  

Высокий (86-100 баллов)  

Высокий уровень практических 

умений, необходимых в 

профессиональной 

деятельности при создании 

разнообразных 

композиционных решений. 

 Владеть: 

Основами академической 

живописи, приѐмами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями. 

 

СРС: 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый (0-40 баллов)  
Не владеет основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями  

Стандартный (41-70 баллов)  
Не всегда соблюдает 

последовательность при работе. 

Владеет основами 

академической живописи. Не 

уверенно пользуется 

теоретическими знаниями при 

работе с цветом в создании 

собственных цветовых 

композиций  

Продвинутый (71-85 баллов)  
Достаточный уровень 

теоретических и практических 

знаний, необходимых в 

профессиональной 

деятельности. Владеет 

основами академической 

живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Высокий (86-100 баллов)  

В совершенстве владеет 

основами академической 

живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

ОПК-5 способностью владеть 

педагогическими навыками 

преподавания 

художественных и 

проектных дисциплин 

(ОПК-5). 

Знать: 

основы педагогических 

навыков преподавания 

специальных дисциплин, 

организацию учебного 

процесса;  

Лекция 

- вводная 

- беседа 

- информационная 

- визуализация 

- консультация 

Отчет по 

практике 

план- 

 

Пороговый(0-40 баллов)  
Не знает основ педагогических 

навыков преподавания 

специальных дисциплин, 

организацию учебного 

процесса. 

Стандартный (41-70 баллов)  
Демонстрирует частичные 

знания основ педагогических 

навыков преподавания 

специальных дисциплин. 

Частично разбирается в 

организации учебного 

процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Хорошо знает основы 

педагогических навыков 

преподавания специальных 



 

дисциплин, разбирается в 

организации учебного 

процесса. 

Высокий (86-100 баллов)  

Чѐтко знает основы 

педагогических навыков 

преподавания специальных 

дисциплин. В совершенстве 

разбирается  в организации 

учебного процесса. 

 Уметь: 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

педагогические навыки 

преподавания специальных 

дисциплин; 

Практикум 

- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый(0-40 баллов)  
Не умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности педагогические 

навыки преподавания 

специальных дисциплин  

Стандартный (41-70 баллов)  
Не уверенно, но умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности педагогические 

навыки преподавания 

специальных дисциплин. 

Продвинутый (71-85 баллов)  
Хорошо умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности педагогические 

навыки преподавания 

специальных дисциплин. 

Высокий (86-100 баллов)  

Уверенно умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности педагогические 

навыки преподавания 

специальных дисциплин. 

 Владеть: 

приемами преподавания 

специальных дисциплин.  

СРС: 

- учебная задача 

- консультация 

- визуализация  

- практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый(0-40 баллов)  

Не владеет приѐмами 

преподавания специальных 

дисциплин.  

Стандартный (41-70 баллов)  
Владеет приѐмами 

преподавания специальных 

дисциплин частично.  

Продвинутый (71-85 баллов) 

Хорошо владеет организацией 

учебного процесса. На 

хорошем уровне владеет 

приѐмами преподавания 

специальных дисциплин.  

Высокий (86-100 баллов)  

В совершенстве владеет 

организацией учебного 

процесса. На высоком уровне 

владеет приѐмами 

преподавания специальных 

дисциплин. 

ПК- 1 способностью владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

лекция-

консультация. 

Отчет по 

практике 
Пороговый (0-40 баллов) 
не располагает сведениями о 

композиционных и 

колористических особенностях 

различных кружевных 

промыслов, нарушения графика 

учебного процесса. 



 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приѐмами 

работы в макетировании и 

моделировании, приѐмами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

(ПК-1) 

Знать:         
Основы линейно-

конструктивного построения 

композиции кружева, 

приѐмы стилизации 

орнамента.  

Проектировать плоскостные 

и объемные изделия.   

Основы работы с цветом и 

цветовыми композициями, 

цвет и цветовую гармонию, 

типологию композиционных 

средств и их 

взаимодействие.  

Способы применения и 

вариативность цветовых 

сочетаний при создании 

художественно-

графического проекта 

кружевного изделия.  

 

 

Стандартный (41-70 баллов) 

имеет базовые сведения о 

композиционных и 

колористических особенностях 

различных кружевных 

промыслов, нарушении графика 

учебного процесса.  

Продвинутый (71-85 баллов) 

обладает  обширным объемом 

информации по 

композиционным и 

колористическим особенностям 

различных кружевных 

промыслов.  

Высокий (86-100 баллов) 

обладает  обширным объемом 

информации по 

композиционным и 

колористическим особенностям 

различных кружевных 

промыслов.  

Активной самостоятельной 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

Использовать основы линейно-

конструктивного построения при 

проектировании кружевных изделий. 

 Применять приѐмы работы с 

цветом при создании 

разнообразных 

композиционных решений. 

Практическая 

работа: 

Выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

Проект 

дипломного 

изделия 

Пороговый (0-40 баллов) 
не справляется с решением 

основных типов 

художественных проектных 

задач, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

имеет базовые сведения о 

дисциплине на современном 

этапе развития. 

Знаком с основными типами 

художественных проектных 

задач художественного 

кружевоплетения. Нарушении 

графика учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

способен самостоятельно 

осуществлять творческую 

деятельность. Умеет 

анализировать конкретные 

задачи и предлагает способы их 

решения. 

Высокий (86-100 баллов) 

самостоятельно применяет 

теоретические знания в 

практике, создавая проекты 

высокого художественного 

уровня. 



 

Владеть: 

Навыками линейно-

конструктивного 

построения, понятиями и 

основными законами 

композиционных 

построений.  

Приѐмами работы с цветом и 

цветовыми композициями. 

Приѐмами колористики.  

 

 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при не 

выполнении учебно-

творческого задания, 

нарушении графика учебного 

процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

выставляется при неточном 

выполнении задач по теме, 

нарушении графика учебного 

процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения практических 

заданий (проектов), грамотной 

работе с цветом. 

Высокий (86-100 баллов) 

выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения практических 

заданий (проектов), грамотном 

исполнении работы в цвете. 

Активной самостоятельной 

работе, наличия сложных, 

инновационных 

колористических и 

композиционных решений в 

проектируемом изделии. 

ПК - 2  

 

способностью создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

(ПК-2)  

Знать:  
Ассортимент традиционных 

и современных кружевных 

изделий.  

Состояние и развитие 

современной мировой моды.  

Основы теории и 

методологии 

проектирования в 

декоративно-прикладном 

искусстве.  

Технологию 

художественного 

кружевоплетения при 

создании полноценного 

проекта кружевного изделия 

с учѐтом всех 

технологических 

особенностей. 

 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

лекция-

консультация 

Отчет по 

практике 
Пороговый (0-40 баллов) 
не знает основы теории и 

методологией проектирования 

в декоративно-прикладном 

искусстве, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

Знаком с основами теории и 

методологии проектирования в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Нарушении графика 

учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

имеет базовые сведения о 

дисциплине. Знает основы 

теории и методологии 

проектирования в декоративно-

прикладном искусстве. 

Высокий (86-100 баллов) 

знает основы теории и 

методологии проектирования в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Обладает 

креативным мышлением, 

обширным объемом 

информации по предложенным 

темам. 



 

Уметь:  
Проектировать авторские 

современные изделия на 

основе традиций 

художественного 

кружевоплетения и в целом 

традиционного прикладного 

искусства с последующим 

воплощением их в 

материале.  

Проектировать единичные и 

промышленные изделия 

(предметы, серии, наборы, 

комплекты).  

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

не способен самостоятельно 

осуществлять творческую 

деятельность. Умеет на среднем 

профессиональном уровне 

проектировать разнообразные 

изделия,    оформленные 

кружевом. При выполнении 

проектов изделий 

художественного 

кружевоплетения соблюдает 

технологические и 

композиционные  особенности 

каждого вида кружевоплетения 

при разработке проектов. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

самостоятельно осуществляет 

творческую деятельность. 

Умеет на хорошем 

профессиональном уровне 

проектировать разнообразные 

изделия,    оформленные 

кружевом. При выполнении 

проектов соблюдает 

технологические и 

композиционные  особенности 

каждого вида кружевоплетения 

при разработке проектов. 

Высокий (86-100 баллов) 

способен самостоятельно 

применить теоретические 

знания в практике. Умеет 

анализировать конкретные 

задачи и предлагает способы их 

решения. На высоком 

профессиональном уровне 

проектировать разнообразные 

изделия,    оформленные 

кружевом. При выполнении 

проектов изделий соблюдает 

технологические и 

композиционные  особенности 

каждого вида художественного 

кружевоплетения. 

Владеть:  
Принципами 

художественно-образного 

изображения как способа 

организации 

композиционного решения 

по формальным и 

смысловым признакам. 

Композиционными и 

технологическими знаниями, 

умениями и навыками при 

создании произведения 

декоративно-прикладного 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, пассивной 

самостоятельной работе, 

нарушении графика учебного 

процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

 выставляется при слабом 

художественном качестве 

работ, низкой самостоятельной 

поисково-исследовательской 



 

искусства от создания 

проекта до воплощения 

этого проекта в материале. 

 

деятельности, отсутствии 

оригинальности идеи и 

инновационных решений в 

выполненном проекте, не 

полной передачи 

художественно-творческого 

замысла. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения планшетов, 

активной самостоятельной 

поисково-исследовательской 

деятельности, оригинальности 

и рискованности идеи, наличии 

инновационных решений 

художественно-творческого 

замысла. 

Высокий (86-100 баллов) 

выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения проекта, активной 

самостоятельной поисково-

исследовательской 

деятельности, за 

оригинальность и 

рискованность идеи, наличии 

инновационных решений,  

передачи художественно-

творческого замысла 

проектируемого изделия. 

ПК-3  способностью собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов (ПК-3) 

Знать:  
Способы сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 

материала при 

проектировании 

орнаментальной 

композиции.  

Традиции композиции 

орнаментов, стилевые 

особенности коклюшечного 

кружевоплетения.  

 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

лекция-

консультация. 

Отчет по 

практике 
Пороговый (0-40 баллов) 
не знает принципы отбора, 

анализа, систематизации 

подготовительного материала 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов, нарушения графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

знаком с  основными  

принципами отбора, анализа, 

систематизации 

подготовительного материала 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов  

Продвинутый (71-85 баллов) 

знает основные положения 

отбора, анализа, 

систематизации 

подготовительного материала 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов.   

Высокий (86-100 баллов) 

знает основные положения 

отбора, анализа, 

систематизации 

подготовительного материала 



 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов.   

Активной самостоятельной 

поисково-исследовательской 

деятельности.  

Уметь:  
Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании 

орнаментальной 

композиции.  

Анализировать и 

систематизировать стилевые 

особенности коклюшечного 

кружевоплетения.  

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

Уровень 

выполненного 

учебно-

творческого 

задания 

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при отсутствии 

подготовительного материала к 

проекту изделий, нарушении 

графика учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

испытывает затруднения при 

отборе и систематизации 

подготовительного материала 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов. Нарушении 

графика учебного процесса 

Продвинутый (71-85 баллов) 

самостоятельно производит 

отбор и систематизацию 

подготовительного материала 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

Высокий (86-100 баллов) 

активной самостоятельной 

поисково-исследовательской 

деятельности.  

Владеть:  
Методами сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 

материала при 

проектировании 

орнаментальной 

композиции.  

Художественно-образным 

мышлением, осмыслением 

поставленных творческих 

задач. Приемами анализа и 

синтеза в процессе создания 

проекта кружевного изделия. 

Стилями и стилизацией 

орнамента в  

художественном 

кружевоплетении. 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Уровень 

выполненного 

учебно-

творческого 

задания 

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при отсутствии 

подготовительного материала к 

проекту изделий, нарушении 

графика учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

при низком художественном 

уровне и не полном объеме 

подготовительного материала к 

проекту изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Нарушении графика учебного 

процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

при предоставлении 

подготовительного материала к 

проекту изделий  в полном 

объѐме, являющегося 

наглядной иллюстрацией 

предварительного этапа 

разработки проекта. 

Высокий (86-100 баллов) 

при предоставлении 

подготовительного материала к 

проекту изделий  в большем 

объѐме и отличном качестве 

исполнения. Активной 

самостоятельной поисково-

исследовательской 



 

деятельности. 

ПК – 4 

 

способностью к 

определению целей, отбору 

содержания, организации 

проектной работы, 

синтезированию набора 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к разработке 

проектных идей, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

(ПК-4) 

Знать: 

Цель, содержание и 

последовательность 

проектной работы.  

Организацию проектной 

работы процесса 

проектирования кружевных 

изделий. 

Решения задач при 

проектировании композиции 

объекта.  

Способы разработки 

проектных идей в искусстве 

кружевоплетения, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам. 

 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

лекция-

консультация. 

Отчет по 

практике 
Пороговый (0-40 баллов) 
не знает методику организации  

деятельности по определению 

профессионально значимой 

цели, задач, поиска путей их 

решения. Нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов)  
знаком с  основами 

организации  

деятельности по определению 

профессионально значимой 

цели, задач, поиска путей их 

решения. Нарушении графика 

учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

 имеет базовые сведенья о 

организации  

деятельности по определению 

профессионально значимой 

цели, задач, поиска путей их 

решения 

Высокий (86-100 баллов) 

обладает обширными знаниями 

об организации  

деятельности по определению 

профессионально значимой 

цели, задач, поиска путей их 

решения 

Уметь: 

Использовать понятийный 

аппарат в области проектной 

работы.  

Применять понятия, законы, 

правила и условия 

композиции при разработке 

эскизов мотивов, орнаментов 

и в целом кружевных 

изделий в разных техниках 

исполнения.  

Решать основные типы 

художественных  проектных 

задач.  

Использовать полученные 

знания в профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

испытывает неуверенность при 

определении цели, отбора 

содержания организации 

проектной работы, 

синтезировании набора 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению 

проекта. Нарушении графика 

учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

 испытывает неуверенность при 

определении цели, отбора 

содержания организации 

проектной работы, 

синтезировании набора 



 

возможных решений задач или 

подходов к выполнению 

проекта. 

Высокий (86-100 баллов) 

умеет анализировать 

конкретные задачи и 

предлагает способы их 

решения. 

Владеет современными 

подходами к решению 

проектных задач. 

Владеть: 

Терминологией, решать 

профессиональные задачи, 

соблюдая правила и условия 

композиции при разработке 

эскизов, мотивов, 

орнаментов, кружева 

численной, многопарной, 

многопарной сканой и 

сцепной техники плетения.  

Навыками организации 

проектной работы в процессе 

создания кружевного 

изделия. 

Проектными идеями, 

основанными на творческом 

подходе к поставленным 

задачам при проектировании 

изделий художественного 

кружевоплетения. 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

выставляется при среднем 

художественном уровне 

выполнения комплексных 

функциональных и 

композиционных решений, 

нарушении графика учебного 

процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при среднем 

художественном уровне 

выполнения комплексных 

функциональных и 

композиционных решений. 

Активной самостоятельной 

работе. 

Высокий (86-100 баллов) 

выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения комплексных 

функциональных и 

композиционных решений. 

Активной самостоятельной 

работе. 

 ПК-5 

 

способностью владеть 

знаниями и конкретными 

представлениями об 

основах художественно-

промышленного 

производства и основными 

экономическими 

расчетами 

художественного проекта, 

работать в коллективе, 

постановки 

профессиональных задач и 

принятию мер по их 

решению, нести 

ответственность за 

качество продукции (ПК-5) 

Знать:  
Основы художественно-

промышленного 

производства.  

Основы экономического 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

лекция-

консультация 

Отчет по 

практике 
Пороговый (0-40 баллов) 
не знает основы 

художественно-

промышленного производства 

и экономических расчетах 

художественного проекта, 

нарушении графика учебного 

процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

знаком с  основами 

художественно-

промышленного производства 

и  основных экономических 

расчетах художественного 

проекта, нарушении графика 

учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

имеет базовые сведенья об 

основах художественно-

промышленного производства 

и  основных экономических 

расчетах художественного 



 

расчета художественного 

проекта. 

Основы работы в 

коллективе. 

Художественные методы 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 

Постановку 

профессиональных задач и 

принятию мер по их 

решению в создании 

художественного проекта 

кружевного изделия. 

Требования к качеству 

выполнения 

художественного проекта.  

 

проекта 

Высокий (86-100 баллов) 

обладает обширными знаниями 

об основах художественно-

промышленного производства 

и  экономических расчетах 

художественного проекта. 

Уметь:  
Ориентироваться в 

художественно-

промышленном 

производстве.  

Рассчитывать  

экономические затраты на 

художественный проект. 

Работать в коллективе. 

Решать профессиональные 

задачи в создании 

художественного проекта 

кружевного изделия. 

Контролировать качество и 

последовательность 

выполнения композиции. 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

учебная задача, 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

выставляется при среднем 

художественном уровне 

выполнения проектов изделий 

художественного 

кружевоплетения. Умения 

воплотить художественный 

замысел с учетом 

архитектурной ситуации с 

незначительными замечаниями. 

Низкой самостоятельной, 

поисково-исследовательской 

деятельности. Способен к 

работе в коллективе, нести 

ответственность за качество 

продукции. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при среднем 

художественном уровне 

выполнения планшетов, 

отсутствии оригинальности 

идеи и инновационных 

решений в выполненном 

проекте. Активной 

самостоятельной поисково-

исследовательской 

деятельности. Толерантность, 

уважительное отношение к 

колегам. Способен к работе в 

коллективе и нести 

ответственность за качество 

продукции. 

Высокий (86-100 баллов) 

выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения проекта, активной 

самостоятельной поисково-

исследовательской 

деятельности, за 



 

оригинальность и 

рискованность идеи, наличии 

инновационных решений. 

Способен к работе  в команде и 

в высококонкурентной среде, 

нести ответственность за 

качество продукции. 

Владеть:  
Методиками 

предварительного расчета 

экономических показателей 

изготовления проекта.  

Различными рукотворными 

и промышленными 

техниками. 

Качеством изготавливаемой 

продукции.  

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, если студент не владеет 

основными методами 

экономического расчета 

художественного проекта, 

различными техниками 

изготовления проекта в 

материале. Выставляется при 

нарушении графика учебного 

процесса.  

Стандартный (41-70 баллов) 

 разбирается в функциях и 

задачах учреждений и 

организаций, связанных с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами. Владеет 

основными методами расчета 

художественного проекта, 

различными техниками 

изготовления проекта в 

материале. Выставляется при 

нарушении графика учебного 

процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

разбирается в функциях и 

задачах учреждений и 

организаций, связанных с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами. Владеет 

основными методами расчета 

художественного проекта, 

различными техниками 

изготовления проекта в 

материале. 

Высокий (86-100 баллов) 

способен к постановке 

профессиональных задач и 

принятию мер по их решению. 

Свободно производит основные 

экономические расчеты 

художественного проекта. 

В совершенстве владеет 

различными техниками 

изготовления проекта в 

материале. 

 ПК -7 

 

способностью применять 

методы научных 

исследований при создании 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов, 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

лекция-

консультация 

Отчет по 

практике 
Пороговый (0-40 баллов) 
не знает методологию научно-

исследовательской 

деятельности, нарушении 

графика учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов)  



 

обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных решений 

(ПК-7) 

Знать:  
Методологию научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

имеет базовые сведенья о 

методологии научно-

исследовательской 

деятельности, нарушении 

графика учебного процесса. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

имеет базовые сведенья о 

методологии научно-

исследовательской 

деятельности. 

Высокий (86-100 баллов) 

обладает обширными знаниями 

об методологии научно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь:  

Применять методы научных 

исследований при создании  

проектов изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов, обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных решений. 

Противостоять 

неуверенности и сложности 

при создании нового изделия 

художественного 

кружевоплетения. 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

учебная задача 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

 не умеет применять методы 

научных исследований при 

создании  проектов изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, неуверенной защите 

концептуальных решений. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

умеет применять методы 

научных исследований при 

создании  проектов изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, неуверенной защите 

концептуальных решений. 

Высокий (86-100 баллов) 

 умеет применять методы 

научных исследований при 

создании  проектов изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, активной 

самостоятельной поисково-

исследовательской 

деятельности, за 

оригинальность и 

рискованность идеи, наличии 

инновационных решений, 

грамотной и 

аргументированной защите 

решений в выполненном 

проекте. 

Владеть:  

Способностью применять 

методы научных 

исследований при создании 

проектов изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 

Грамотной и 

аргументированной защитой 

принятых решений. 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической 

работе (по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в полном 

объеме, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов) 

выставляется при слабом 

художественном качестве 

работ, низкой самостоятельной 

поисково-исследовательской 

деятельности, отсутствии 



 

оригинальности идеи и 

инновационных решений в 

проекте, неуверенной защите 

концептуальных решений 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при среднем 

художественном уровне 

выполнения планшетов, 

активной самостоятельной 

поисково-исследовательской 

деятельности, оригинальности 

и рискованности идеи, наличии 

инновационных решений, 

грамотной и 

аргументированной защите. 

Высокий (86-100 баллов) 

 выставляется при высоком 

художественном уровне 

выполнения проекта, активной 

самостоятельной поисково-

исследовательской 

деятельности, за 

оригинальность и 

рискованность идеи, наличии 

инновационных решений, при 

грамотной и 

аргументированной защите 

выполненного проекта. 

ПК- 10 способностью составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства (ПК-

10) 

Знать:         
Правила выполнения 

технического рисунка и 

сколка кружевного образца 

или кружевного изделия на 

основе знаний технологии 

выполнения кружевных 

изделий в материале. 

Технику и приѐмы плетения 

парного,  численного, 

сцепного, парно-сцепного и 

многопарного  кружева со 

всеми основными и 

дополнительными 

элементами плетения.  

 

Лекция: 

- вводная, 

информационная, 

мультимедия-

лекция, лекция-

консультация 

Проект 

дипломного 

изделия  

 

Пороговый (0-40 баллов) 
не различает технологические 

карты конкретных видов 

кружевоплетения, нарушении 

графика учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов)  
имеет затруднения с 

определением технологических 

карт различных видов 

кружевоплетения. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

ориентируется в 

технологических картах 

различных видов 

кружевоплетения. 

Высокий (86-100 баллов) 

свободно ориентируется в 

технологических картах 

различных видов 

кружевоплетения, 

последовательности 

составления, характерных 

особенностях. 

Уметь:  

Исполнять 

технологические карты 

и сколки кружевных 

изделий парной, 

численной, сцепной, 

парно-сцепной и 

многопарной техник 

плетения на основе 

полученных знаний. 

Читать 

технологическую карту 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

учебная задача, 

 

Проект 

дипломного изделия  

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической работе 

(по заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при нарушениях 

составления технологических 

карт художественного 

кружевоплетения, нарушении 

графика учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов)  
имеет затруднение с 

составлением технологических 

карт художественного 

кружевоплетения, нарушении 

графика учебного процесса.  



 

любой сложности и 

исполнить по ней 

кружевное изделие с 

учѐтом всех 

технологических 

особенностей. 

Самостоятельно 

составлять 

технологическую 

карту с учѐтом 

требований к сколку 

и к конкретному 

заданию.  

 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при 

самостоятельном  

выполнение комплекса 

технологических карт, с 

незначительными 

корректировками. 

Высокий (86-100 баллов) 

выставляется при 

самостоятельном  

выполнение комплекса 

технологических карт, 

качественного линейного 

графического изображения, в 

соответствии с программой за 

семестр.  

Владеть: 

Знаниями 

составления 

технологической 

карты и сколка с 

учетом требований 

отображения 

технологических 

особенностей 

будущего 

кружевного 

изделия.  

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

Проект 

дипломного изделия 

 

Внеаудиторная 

подготовка к 

практической работе 

(по заданному 

алгоритму) 

Пороговый (0-40 баллов) 
выставляется при не полном 

выполнение комплекса 

технологических карт в 

соответствии с программой за 

семестр, нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 баллов)  
выставляется при не полном 

выполнении комплекса 

технологических карт в 

соответствии с программой 

практики. 

Продвинутый (71-85 баллов) 

выставляется при выполнение 

комплекса технологических 

карт в соответствии с 

программой практики, с 

незначительными 

графическими поправками 

Высокий (86-100 баллов) 

выставляется при 

выполнение комплекса 

технологических карт в 

соответствии с программой 

практики. Самостоятельного 

поэтапного составления 

технологических карт 

художественного 

кружевоплетения, 

качественного линейного 

графического изображения.  

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную: 

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно 

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно 

от 71 до 85 – хорошо 

от 86 до 100 баллов – отлично 

 



 

14. Методические рекомендации по заданиям  для самостоятельной работы 

студентов 

Основной целью самостоятельной работы студентов является – овладение методами 

получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных 

явлений и процессов, усиление основ практической деятельности. 

Основные виды самостоятельной работы:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

-  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий для 

практических и выпускной квалификационной работ; 

- подготовка практических разработок. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения. 

14.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучаемым 

необходимо обратить главное внимание на основные понятия темы ВКР и  в самом тексте. 

Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока 

информации, структурировать его и выделить в нем ключевое определение или совокупность 

сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Работа с дополнительной 

литературой предполагает умение студентов выделять в ней необходимый аспект изучаемой 

темы. Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе может быть отнесен 

широкий спектр нормативных правовых актов и научных работ, в которых исследуемый 

вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки зрения, порой 

нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает 

научный кругозор студентов. 

14.2. Методические рекомендации по выполнению отчета по практике 

Во время пребывания на практике студент должен составить письменный отчет. При 

составлении отчета о практике используются дневник прохождения практики и накопленный 

практический материал по всем разделам программы практики. Материалы к отчету 

подбираются систематически в процессе выполнения тематических разделов практики. 

Отчет должен быть изложен аккуратно, кратко, по конкретному фактическому 

материалу и составлен каждым студентом отдельно. Дневник прохождения практики должен 

быть подписан руководителем от предприятия и заверен печатью. 

Отчет по практике оформляется в следующей последовательности:  

1. Титульный лист.  

2. Программа практики   

3. Дневник прохождения практики.  

4. Содержание.  

5. Цели и задачи практики.  

6. Раздел 1. Выполнение индивидуального задания  

7. Тема 1.1. Основные этапы работки проекта дипломного изделия  

8.      Тема 1.2. Оценка технологичности проектно-конструкторских решений в проекте.  

9.      Заключение 



 

14.3.  Методические указания по оформлению материалов практики 
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15. Материально-техническая база, необходимая для прохождения 

практики 

 
Прохождение практики осуществляется на базе Рязанского филиала ФГБОУ ВО 

«Высшая школа народных искусств (академия)», в специально оборудованном кабинете 

№ 19. Учебная аудитория оснащена основным и дополнительным освещением, 

укомплектована учебно-методическим комплексом, специализированной мебелью (столы, 

стулья, доска, шкаф, часы), санитарно-техническим оборудованием с подводом и отводом 

воды, техническими средствами обучения: ксерокс, монитор, принтер, сканер, служат для 

представления учебной информации с выходом в интернет для обеспечения обучающихся 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе IPRbooks, электронной базой 

ВЭБР и ЭИОС ВШНИ).  

Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

практических работ. 

19 аудитория включает в себя: основное и дополнительное освещение, настольные лампы, 

доска, столы, стулья, табуреты, шкаф, компьютер, ноутбук, телевизор, учебно-методический 

комплекс по кружевоплетению Рязанской области. 

 

 


