


































































Модуль «Проектный» 

 

Проектирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции (ОК):  

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

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

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); способностью владеть основами 

академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями  

(ОПК-2); способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4);  

профессиональные компетенции (ПК):  

художественная деятельность:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1).  

ПК 1.1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения; 

ПК 1.2 основами академической живописи;  

ПК 1.3 элементарными профессиональными навыками скульптора;  

ПК 1.4 современной шрифтовой культурой;  

ПК 1.5 приемами работы в макетировании и моделировании 

ПК 1.6 приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

ПК 1.1  

Знать:  

основы линейно-конструктивного построения  

Уметь:  

выполнять чертежи художественных изделий  

Владеть:  

навыками линейно-конструктивного построения изделий  

ПК 1.2  

Знать:  

основные цвета и колорита  

Уметь:  

изображать цвет, фактуру, и объем изделий на проекте  

Владеть:  

навыками академической живописи  

ПК 1.3  

Знать:  



основы скульптурного моделирования  

Уметь:  

моделировать объемы изделий для проекта  

Владеть:  

навыками скульптора  

ПК 1.4  

Знать:  

основы шрифтовой культуры  

Уметь:  

оформлять проекты  

Владеть: 

навыками работы со шрифтами 

ПК 1.6  

Знать:  

основы колористики  

Уметь:  

выполнять цветовую отмывку проекта  

Владеть:  

приемами работы с цветом и цветовыми композициями  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале (ПК-2); 

Знать:  

способы создания художественно-графического проекта  

Уметь:  

воплощать художественно-графические проекты в материале  

Владеть:  

навыками исполнения художественно-графических проектов 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(ПК-3);  

Знать:  

последовательность проектирования изделий  

Уметь:  

анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании 

Владеть:  

навыками проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

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:  



способы организации проектной работы, варианты решения поставленных задач к 

выполнению проекта.  

Уметь:  

определять пути достижения целей, синтезировать подходы к выполнению проекта и на 

их основе создавать комплексные функциональные и композиционные решения.  

Владеть:  

способами отбора содержания проектной работы, приемами создания комплексных 

функциональных и композиционных решений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основы линейно-конструктивного построения,  

основные цвета при изображении композиций, 

основы современной шрифтовой культуры,  

основы колористики,  

способы создания художественно-графического проекта,  

последовательность проектирования изделий,  

способы организации проектной работы, варианты решения поставленных задач к 

выполнению проекта;  

Уметь:  

выполнять чертежи художественных изделий,  

графически изображать цвет, фактуру, и объем изделий на проекте,  

оформлять проекты,  

выполнять отмывку изображения,  

воплощать художественно-графические проекты в материале,  

анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании, 

определять пути достижения целей, синтезировать подходы к выполнению проекта и на 

их основе создавать комплексные функциональные и композиционные решения;  

Владеть:  

навыками линейно-конструктивного построения изделий,  

навыками академической живописи,  

навыками работы со шрифтами,  

приемами работы с цветом и цветовыми композициями,  

навыками исполнения художественно-графических проектов,  

навыками проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов,  

способами отбора содержания проектной работы, приемами создания комплексных 

функциональных и композиционных решений. 

      2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  проектному модулю. 

«Проектирование» изучается на протяжении всего срока обучения и является 

профилирующей дисциплиной. Предваряется изучением дисциплинами «Общая 

композиция» и «Технический рисунок». Изучается параллельно с дисциплиной 

«Производственное мастерство».  

 

Общая композиция 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

общекультурные компетенции:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - лекция- провокация, 

практические занятия. 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); беседа, практические занятия 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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); - беседа, практические занятия, метод мастер-

класса. 

способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале (ПК-2); 

Знать - способы создания художественно-графических проектов скульптурных 

композиций; 

Уметь - создавать художественно-графические проекты скульптурных композиций; 

Владеть – вариантами создания художественно-графических проектов скульптурных 

композиций; 

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 

проектирования скульптурных композиций; 

Уметь - собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектирования скульптурных композиций; 

Владеть – методами сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

проектировании скульптурных композиций; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать - способы создания художественно-графических проектов скульптурных 

композиций; 

способы сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

проектировании скульптурных композиций; 

Уметь - создавать художественно-графические проекты скульптурных композиций; 

собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании скульптурных композиций; 



Владеть – вариантами создания художественно-графических проектов скульптурных 

композиций; 

методами сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

проектировании скульптурных композиций. 

2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  проектному модулю. «Общая 

композиция» изучается на первом курс, в первом семестре. Последующие дисциплины, 

«Проектирование».  

 

Модуль «Исполнительский» 

 

Технический рисунок 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

общекультурные компетенции:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - лекция- провокация, 

практические занятия. 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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); - беседа, практические занятия, метод мастер-

класса. 

профессиональные компетенции: 

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 – цели, содержание и варианты организации проектной работы; 

набора возможных решений задачи или подходов к выполнению технического рисунка 

при проектировании композиций; 

как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе поставленным 

задачам; 

варианты создания комплексных, функциональных и композиционных решений проектов 

композиций. 

Уметь – ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной 

работы при проектировании; 

синтезировать  набор возможностей решений задач и подходов к выполнению 

технического рисунка при проектировании; 



разрабатывать технический рисунок проектных идей, основанных на творческом подходе 

к поставленным задачам. 

создавать комплексные, функциональные и композиционные решения проектов, опираясь 

на законы технического рисунка. 

Владеть – вариантами организации проектной работы; 

набором возможных решений задач или подходов к выполнению технического рисунка 

при проектировании; 

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам при 

проектировании; 

комплексными, функциональными и композиционными решения проектов, опираясь на 

законы технического рисунка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – цели, содержание и варианты организации проектной работы; 

набора возможных решений задачи или подходов к выполнению технического рисунка 

при проектировании; 

как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе поставленным 

задачам; 

варианты создания комплексных, функциональных и композиционных решений. 

Уметь – ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной 

работы при проектировании; 

синтезировать  набор возможностей решений задач и подходов к выполнению 

технического рисунка при проектировании; 

разрабатывать технический рисунок проектных идей, основанных на творческом подходе 

к поставленным задачам. 

создавать комплексные, функциональные и композиционные решения проектов, опираясь 

на законы технического рисунка. 

Владеть – вариантами организации проектной работы; 

набором возможных решений задач или подходов к выполнению технического рисунка 

при проектировании; 

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам при 

проектировании; 

комплексными, функциональными и композиционными решения проектов, опираясь на 

законы технического рисунка. 

2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  проектному  модулю. «Технический 

рисунок» изучается на первом курс, в первом семестре. Последующие дисциплины, 

«Общая композиция», «Проектирование».  

 

Технология и материаловедение 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

общекультурные компетенции:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); беседа, практические занятия 



Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). Лекция-дискуссия; проблемная лекция; визуальная 

лекция. 

профессиональные компетенции: 

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 – конкретные представления об основах производства и основах экономического 

расчета  изготовления проектов; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления богородских изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве 

богородских изделий из дерева и основах экономического расчета  изготовления 

проектов; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления  богородских 

изделий из дерева и принятию мер по их решению; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства 

богородских изделий из дерева и основах экономического расчета  изготовления 

проектов; 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления богородских изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10); 

Знать – способы составления технологической карты исполнения богородских изделий из 

дерева; 

Уметь – составлять технологические карты исполнения богородских изделий из дерева 

Владеть – знаниями составления технологических карт исполнения богородских изделий 

из дерева 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – конкретные представления об основах производства богородских изделий из 

дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления богородских изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

- способы составления технологической карты исполнения ; богородских изделий из 

дерева 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве 

богородских изделий из дерева и основах экономического расчета  изготовления 

проектов; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления богородских 

изделий из дерева и принятию мер по их решению; 



- составлять технологические карты исполнения богородских изделий из дерева 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства  

богородских изделий из дерева и основах экономического расчета  изготовления 

проектов; 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления богородских изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

- знаниями составления технологических карт исполнения богородских изделий из дерева. 

2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  исполнительскому модулю. 

«Технология и материаловедение» изучается на первом  курсе и является  теоретической 

основой для дисциплин «Производственное мастерство», «Совершенствование 

мастерства». 

 

Декоративная мелкая пластика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Декоративная 

мелкая пластика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 Общекультурные: 

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

(ОК-7)  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК-8)  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Общепрофессиональные: 

(ОПК-3) способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

 (ПК – 1)  профессиональными компетенциями: 

художественная деятельность: 

ПК-1.2. -- способность владеть элементарными профессиональными навыками 

скульптора;  

ПК-1.4. -- способность владеть приемами работы в макетировании и моделировании; 

Знать: 

- элементарные профессиональные навыки  работы скульптора 

- приемы   макетирования и моделирования различных предметов ДПИ 

- произведения скульптуры, на образцах которой обучаются  лепке, рисунку, изучают   

  пластическую анатомию: пропорции, строение человека, животных, птиц. 

- объёмные произведения народного и прикладного искусства. 

- приёмы стилизации и декорирования предметов быта. 

Уметь: 

- применять при изучении произведений скульптуры и других художественных     

  произведений искусства методы  анализа и синтеза   

- использовать основные профессиональные навыки  работы скульптора. 

- уметь использовать скульптурные приёмы работы в макетировании и моделировании   

  различных предметов ДПИ; 

- использовать полученные знания в построении объёмной формы, приобретённые на   

  скульптуре, в дальнейшей профессиональной деятельности и на других учебных  

  дисциплинах (декоративной мелкой пластике, художественном моделировании,  



  макетировании, конструировании, пластической анатомии, рисунке, живописи,  

  композиции, проектировании, на основах производственного мастерства и др.) 

- стилизовать и декоративно перерабатывать предметы быта. 

Владеть: 

- основными  профессиональными навыками скульптора. 

- приёмами работы в  моделировании и макетировании  различных предметов ДПИ.  

- построением  объёмной формы. 

- приёмами стилизации и декорирования предметов быта. 

 2. Место  дисциплины( модуля) в структуре  образовательной программы 

(ОПОП) 

Учебная дисциплина относится к базовой части: Б 1.  Вариативная часть. 

Изучается в 3,4,5,6,7 семестрах 2,3,4 курса. Знания, полученные в рамках  учебной  

дисциплины «Декоративная мелкая пластика», необходимы при изучении таких 

дисциплин как: «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Академический рисунок», «Проектирование», «Производственное мастерство по 

художественной обработке дерева». 

 

Производственное мастерство по художественной обработке дерева 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

общекультурные компетенции (ОК):  

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

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

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);  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК):  

художественная деятельность:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1).  

ПК 1.1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения; 

ПК 1.2 основами академической живописи;  

ПК 1.3 элементарными профессиональными навыками скульптора;  

ПК 1.4 современной шрифтовой культурой;  

ПК 1.5 приемами работы в макетировании и моделировании 

ПК 1.6 приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

ПК 1.3  

Знать:  



основы скульптуры, виды скульптуры и технология выполнения скульптурных работ в 

материале 

Уметь:  

выполнять основные виды объемных изделий в материале 

Владеть:  

приемами и методами профессиональной деятельности при изготовлении 

художественных изделий 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале (ПК-2); 

Знать:  

способы создания художественно-графического проекта  

Уметь:  

воплощать художественно-графические проекты в материале  

Владеть:  

навыками исполнения проектов в материале 

производственно-технологическая деятельность:  

способностью обладать знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно- промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных 

задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество 

продукции (ПК-5)  

ПК 5.1 способностью обладать знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства;  

ПК 5.2.основными экономическими расчетами художественного проекта;  

ПК 5.3 способен к работе в коллективе,  

ПК 5.4 постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению; 

ПК 5.5 способен нести ответственность за качество продукции. 

ПК 5.1  

Знать:  

основные представления об основах художественно-промышленного производства, 

Уметь:  

работать на художественно-промышленном производстве (фабрика, мастерские),  

Владеть:  

основами художественно-промышленного производства.  

ПК 5.3  

Знать:  

способы работы с группой в мастерской,  

Уметь:  

распределять технологические операции и задания в коллективе,  

Владеть:  

навыками работы в группе.  

ПК 5.4 

 Знать:  

основные профессиональные задачи,  

Уметь:  



ставить и выполнять различные задачи по своей профессии,  

Владеть:  

навыками решения профессиональных задач.  

ПК 5.5  

Знать:  

основные требования к качеству своей продукции,  

Уметь:  

оценивать состояние и стоимость изделий,  

Владеть:  

навыками изготовления качественных изделий в материале. 

исполнительская деятельность:  

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-8) 

Знать:  

основные способы копирования и иметь представления об изделиях декоративно-

прикладного искусства  

Уметь:  

копировать изделия в материале  

Владеть:  

навыками копирования бытовых изделий декоративно-прикладного искусства. 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9)  

Знать:  

стили, мотивы и орнаменты традиционных изделий,  

Уметь:  

перерабатывать и видоизменять традиционные стили и технологию изготовления изделий, 

внедрять новые технологии в изготовление изделий,  

Владеть:  

навыками изготовления изделий на новом технологическом оборудовании. 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10)  

Знать:  

последовательность выполнения изделия,  

Уметь:  

составлять и выполнять план технологических операций при изготовлении изделий,  

Владеть:  

навыками составления технологической карты, выполнения технологических операций 

при изготовлении изделий. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11);  

Знать:  

требования к качеству исполнения изделий,  

Уметь:  

определять и анализировать качества исполнения изделий, 

Владеть:  

навыками работы с материалами и изделиями в области художественной обработке 

дерева. 

 



В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

основы скульптуры, виды скульптуры и технология выполнения скульптурных работ в 

материале; основные приемы макетирования и моделирования, основные представления 

об основах художественно-промышленного производства, способы работы с группой в 

мастерской, основные профессиональные задачи, основные требования к качеству своей 

продукции, основные способы копирования и иметь представления об изделиях ДПИ, 

стили, мотивы и традиционных изделий ДПИ, последовательность выполнения изделия, 

требования к качеству исполнения изделий,  

Уметь:  

выполнять основные виды объемных изделий в материале, выполнять различные модели 

изделий, работать на художественно-промышленном производстве (фабрика, мастерские), 

распределять технологические операции и задания в коллективе, ставить и выполнять 

различные задачи по своей профессии, оценивать состояние и стоимость изделий, 

копировать изделия в материале, перерабатывать и видоизменять традиционные стили и 

технологию изготовления изделий ДПИ, внедрять новые технологии в изготовление 

изделий, составлять и выполнять план технологических операций при изготовлении 

изделий, определять и анализировать качества исполнения изделий,  

Владеть:  

приемами и методами профессиональной деятельности при изготовлении 

художественных изделий, приемами изготовления моделей; основами художественно-

промышленного производства, навыками работы в группе, навыками решения 

профессиональных задач, навыками изготовления качественных изделий в материале, 

навыками копирования бытовых изделий ТПИ, навыками изготовления изделий ДПИ на 

новом технологическом оборудовании, навыками составления технологической карты, 

выполнения технологических операций при изготовлении изделий, навыками работы с 

материалами и изделиями в области художественной обработке дерева. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  исполнительскому модулю. 

«Производственное мастерство по художественной обработке дерева» изучается на 1, 2, 3, 

4 семестрах 1, 2 курсах. «Производственное мастерство по художественной обработке 

дерева» взаимосвязано с дисциплинами входящими в исполнительский модуль. 

 

Дисциплины по выбору 

 

Совершенствование мастерства по художественной обработке дерева 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции (ОК):  

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

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 



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);  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК):  

художественная деятельность:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)  

ПК 1.1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения; 

ПК 1.2 основами академической живописи;  

ПК 1.3 элементарными профессиональными навыками скульптора;  

ПК 1.4 современной шрифтовой культурой;  

ПК 1.5 приемами работы в макетировании и моделировании; 

ПК 1.6 приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

ПК 1.3  

Знать:  

основы скульптуры, виды скульптуры и технология выполнения скульптурных работ в 

материале;  

Уметь:  

выполнять основные виды объемных изделий в материале;  

Владеть:  

приемами и методами профессиональной деятельности при изготовлении 

художественных изделий.  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью обладать знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно- промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных 

задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество 

продукции (ПК-5)  

ПК 5.1 способностью обладать знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства;  

ПК 5.2.основными экономическими расчетами художественного проекта;  

ПК 5.3 способен к работе в коллективе,  

ПК 5.4 постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению; 

ПК 5.5 способен нести ответственность за качество продукции. 

ПК 5.1  

Знать:  

основные представления об основах художественно-промышленного производства, 

Уметь:  

работать на художественно-промышленном производстве (фабрика, мастерские),  

Владеть:  

основами художественно-промышленного производства.  



ПК 5.3  

Знать:  

способы работы с группой в мастерской,  

Уметь:  

распределять технологические операции и задания в коллективе,  

Владеть:  

навыками работы в группе.  

ПК 5.4 

 Знать:  

основные профессиональные задачи,  

Уметь:  

ставить и выполнять различные задачи по своей профессии,  

Владеть:  

навыками решения профессиональных задач.  

ПК 5.5  

Знать:  

основные требования к качеству своей продукции,  

Уметь:  

оценивать состояние и стоимость изделий,  

Владеть:  

навыками изготовления качественных изделий в материале. 

исполнительская деятельность:  

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-8) 

Знать:  

основные способы копирования и иметь представления об изделиях декоративно-

прикладного искусства  

Уметь:  

копировать изделия в материале  

Владеть:  

навыками копирования бытовых изделий декоративно-прикладного искусства. 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9)  

Знать:  

стили, мотивы и орнаменты традиционных изделий,  

Уметь:  

перерабатывать и видоизменять традиционные стили и технологию изготовления изделий, 

внедрять новые технологии в изготовление изделий,  

Владеть:  

навыками изготовления изделий на новом технологическом оборудовании. 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10)  

Знать:  

последовательность выполнения изделия,  

Уметь:  

составлять и выполнять план технологических операций при изготовлении изделий,  

Владеть:  



навыками составления технологической карты, выполнения технологических операций 

при изготовлении изделий. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11);  

Знать:  

требования к качеству исполнения изделий,  

Уметь:  

определять и анализировать качества исполнения изделий, 

Владеть:  

навыками работы с материалами и изделиями в области художественной обработке 

дерева. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

основы скульптуры, виды скульптуры и технология выполнения скульптурных работ в 

материале; основные приемы макетирования и моделирования, основные представления 

об основах художественно-промышленного производства, способы работы с группой в 

мастерской, основные профессиональные задачи, основные требования к качеству своей 

продукции, основные способы копирования и иметь представления об изделиях ДПИ, 

стили, мотивы и традиционных изделий ДПИ, последовательность выполнения изделия, 

требования к качеству исполнения изделий,  

Уметь:  

выполнять основные виды объемных изделий в материале, выполнять различные модели 

изделий, работать на художественно-промышленном производстве (фабрика, мастерские), 

распределять технологические операции и задания в коллективе, ставить и выполнять 

различные задачи по своей профессии, оценивать состояние и стоимость изделий, 

копировать изделия в материале, перерабатывать и видоизменять традиционные стили и 

технологию изготовления изделий ДПИ, внедрять новые технологии в изготовление 

изделий, составлять и выполнять план технологических операций при изготовлении 

изделий, определять и анализировать качества исполнения изделий,  

Владеть:  

приемами и методами профессиональной деятельности при изготовлении 

художественных изделий, приемами изготовления моделей; основами художественно-

промышленного производства, навыками работы в группе, навыками решения 

профессиональных задач, навыками изготовления качественных изделий в материале, 

навыками копирования бытовых изделий ТПИ, навыками изготовления изделий ДПИ на 

новом технологическом оборудовании, навыками составления технологической карты, 

выполнения технологических операций при изготовлении изделий, навыками работы с 

материалами и изделиями в области художественной обработке дерева. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  исполнительскому модулю. 

«Совершенствование мастерства» взаимосвязано с дисциплиной «Производственное 

мастерство», и изучаются параллельно на третьем и четвёртом курсе. Предваряется 

изучением дисциплиной «Технология и материаловедение». 

 

 

 

 



Исполнительское мастерство по видам традиционного прикладного искусства 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

общекультурные компетенции (ОК):  

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

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

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);  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК):  

художественная деятельность:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)  

ПК 1.1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения; 

ПК 1.2 основами академической живописи;  

ПК 1.3 элементарными профессиональными навыками скульптора;  

ПК 1.4 современной шрифтовой культурой;  

ПК 1.5 приемами работы в макетировании и моделировании; 

ПК 1.6 приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

ПК 1.3  

Знать:  

основы скульптуры, виды скульптуры и технология выполнения скульптурных работ в 

материале;  

Уметь:  

выполнять основные виды объемных изделий в материале;  

Владеть:  

приемами и методами профессиональной деятельности при изготовлении 

художественных изделий.  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью обладать знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно- промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных 

задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество 

продукции (ПК-5)  

ПК 5.1 способностью обладать знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства;  

ПК 5.2.основными экономическими расчетами художественного проекта;  



ПК 5.3 способен к работе в коллективе,  

ПК 5.4 постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению; 

ПК 5.5 способен нести ответственность за качество продукции. 

ПК 5.1  

Знать:  

основные представления об основах художественно-промышленного производства, 

Уметь:  

работать на художественно-промышленном производстве (фабрика, мастерские),  

Владеть:  

основами художественно-промышленного производства.  

ПК 5.3  

Знать:  

способы работы с группой в мастерской,  

Уметь:  

распределять технологические операции и задания в коллективе,  

Владеть:  

навыками работы в группе.  

ПК 5.4 

 Знать:  

основные профессиональные задачи,  

Уметь:  

ставить и выполнять различные задачи по своей профессии,  

Владеть:  

навыками решения профессиональных задач.  

ПК 5.5  

Знать:  

основные требования к качеству своей продукции,  

Уметь:  

оценивать состояние и стоимость изделий,  

Владеть:  

навыками изготовления качественных изделий в материале. 

исполнительская деятельность:  

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-8) 

Знать:  

основные способы копирования и иметь представления об изделиях декоративно-

прикладного искусства  

Уметь:  

копировать изделия в материале  

Владеть:  

навыками копирования бытовых изделий декоративно-прикладного искусства. 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9)  

Знать:  

стили, мотивы и орнаменты традиционных изделий,  

Уметь:  



перерабатывать и видоизменять традиционные стили и технологию изготовления изделий, 

внедрять новые технологии в изготовление изделий,  

Владеть:  

навыками изготовления изделий на новом технологическом оборудовании. 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10)  

Знать:  

последовательность выполнения изделия,  

Уметь:  

составлять и выполнять план технологических операций при изготовлении изделий,  

Владеть:  

навыками составления технологической карты, выполнения технологических операций 

при изготовлении изделий. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11);  

Знать:  

требования к качеству исполнения изделий,  

Уметь:  

определять и анализировать качества исполнения изделий, 

Владеть:  

навыками работы с материалами и изделиями в области художественной обработке 

дерева. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

основы скульптуры, виды скульптуры и технология выполнения скульптурных работ в 

материале; основные приемы макетирования и моделирования, основные представления 

об основах художественно-промышленного производства, способы работы с группой в 

мастерской, основные профессиональные задачи, основные требования к качеству своей 

продукции, основные способы копирования и иметь представления об изделиях ДПИ, 

стили, мотивы и традиционных изделий ДПИ, последовательность выполнения изделия, 

требования к качеству исполнения изделий,  

Уметь:  

выполнять основные виды объемных изделий в материале, выполнять различные модели 

изделий, работать на художественно-промышленном производстве (фабрика, мастерские), 

распределять технологические операции и задания в коллективе, ставить и выполнять 

различные задачи по своей профессии, оценивать состояние и стоимость изделий, 

копировать изделия в материале, перерабатывать и видоизменять традиционные стили и 

технологию изготовления изделий ДПИ, внедрять новые технологии в изготовление 

изделий, составлять и выполнять план технологических операций при изготовлении 

изделий, определять и анализировать качества исполнения изделий,  

Владеть:  

приемами и методами профессиональной деятельности при изготовлении 

художественных изделий, приемами изготовления моделей; основами художественно-

промышленного производства, навыками работы в группе, навыками решения 

профессиональных задач, навыками изготовления качественных изделий в материале, 

навыками копирования бытовых изделий ТПИ, навыками изготовления изделий ДПИ на 

новом технологическом оборудовании, навыками составления технологической карты, 



выполнения технологических операций при изготовлении изделий, навыками работы с 

материалами и изделиями в области художественной обработке дерева. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина относится к Блоку 1 вариативная часть,  исполнительскому модулю. 

«Исполнительское мастерство» взаимосвязано с дисциплиной «Производственное 

мастерство», и изучаются параллельно на третьем и четвёртом курсе. Предваряется 

изучением дисциплиной «Технология и материаловедение». 

 

Б.2. Учебная и производственная практика 

 

Учебная практика 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

исполнительская 

1.Пояснительная записка 

Учебная практика для обучающихся по направлению подготовки  «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и проводится в 

течение двух недель.  

Учебная практика имеет важное значение для повышения качества профессиональной 

подготовки будущего художника народных художественных промыслов, так как в ходе ее 

углубляются и закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися на 

начальном этапе. Обучающимся предоставляется возможность в условиях, приближенных 

к производственным, под руководством преподавателя выполнять несложные изделия 

традиционного прикладного искусства в художественной обработке дерева. 

В процессе прохождения учебной практики обучающимся предлагается исполнение 

богородской игрушки и применить, в ходе их материального воплощения, теоретические 

знания, приобретенные при изучении дисциплин «Основы композиции», 

«Проектирование», «Производственное мастерство по художественной обработке дерева» 

и др. Своим содержанием учебная практика связана с вышеперечисленными и другими 

дисциплинами учебного плана. 

Обязательным является проведение инструктажа по правилам техники безопасности при 

работе в учебно-производственных мастерских. 

2. Цель практики Получение устойчивых практических умений и навыков выполнения 

скульптурной композиции из дерева, изученных на занятиях в процессе обучения на  I 

курсе. Привитие умения применять на практике теоретические знания в области 

материаловедения и специальных технологий, приобретенных в процессе изучения 

соответствующего теоретического курса. Конкретизация знаний обучающихся о ручном 

изготовлении и промышленном производстве соответствующих изделий. Формирование 

первоначальной основы дальнейшего совершенствования профессионального 

исполнительского мастерства. 

3. Главной задачей практики является Углубление знаний о технологиях изготовления 

скульптурной композиции из дерева, расширение представлений о художественно-

стилистических особенностях различных центров народного искусства России, усвоение и 



закрепление навыков самостоятельного исполнения несложных изделий традиционного 

прикладного искусства с применением уже изученных техник. 

4. Необходимые требования к прохождению учебной практики 

общекультурные компетенции:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - лекция- провокация, 

практические занятия. 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); - беседа, лекция- провокация. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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); - беседа, практические занятия, метод мастер-

класса. 

профессиональные компетенции: 

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 – конкретные представления об основах изготовления богородской игрушки и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- основы работы в коллективе; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер по 

их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изделия; 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и 

принятию мер по их решению; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер 

по их решению; 

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 – методы научных исследований при создании богородской игрушки; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий; 



Уметь – применять методы научных исследований при создании изделий; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

Владеть - методами научно-исследовательской работы; 

- вариантами обосновывания новизны собственных концептуальных решений; 

исполнительская: 

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-

8); 

Знать - способы копирования богородскую игрушку; 

Уметь – копировать, на высоком уровне; 

Владеть - навыками копирования, на высоком уровне; 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9); 

Знать - различные вариации изготовления богородской игрушки с современными 

технологиями; 

Уметь – варьировать изготовление с современными технологиями; 

Владеть – вариантами изготовления с применением современных технологий; 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10); 

Знать – способы составления технологической карты; 

Уметь – составлять технологические карты исполнения богородской игрушки 

Владеть – знаниями по  составлению технологических карт исполнения. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 

Знать – требования, предъявляемые к качеству готовых изделий богородской игрушки;  

Уметь – контролировать качество изготовления; 

Владеть – умением контролировать качество изготовления; 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать – конкретные представления об основах производства резьбы по дереву и основах 

экономического расчета  изготовления проектов; 

- основы работы в коллективе, на производстве; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер по 

их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изготовления богородской игрушки; 

– методы научных исследований при создании богородской игрушки; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий; 

- способы копирования богородской игрушки; 

– способы составления технологической карты; 

– требования, предъявляемые к качеству готовых изделий из дерева; 

 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

– применять методы научных исследований; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

– копировать, на высоком уровне, деревянные решения; 



– варьировать изготовление богородской игрушки с современными технологиями; 

– составлять технологические карты исполнения; 

- контролировать качество изготовления богородской игрушки; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий из 

дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из дерева; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- навыками выполнять украшения, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству 

изделий из дерева; 

- методами научно-исследовательской работы при создании изделий из дерева; 

- вариантами обосновывания новизны собственных концептуальных решений при 

создании изделий из дерева; 

- навыками копирования, на высоком уровне, изделий из дерева; 

– вариантами изготовления изделий из дерева с применением современных технологий; 

- знаниями по  составлению технологических карт исполнения изделий из дерева. 

– умением контролировать качество изготовления изделий из дерева. 

 

Творческая практика 

 

1. Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики (творческая 

практика), соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.Цели и задачи творческой практики:  

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

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

Художественная деятельность: 

способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

Знать: 

• Основные этапы ведения живописной работы с натуры, законы линейной и 

воздушной перспективы и их влияние в живописи. 

• Основные приемы лепки формы тоном и цветом, линейно-конструктивного 

построения в рисунке под живопись. 

• Особенности построения композиции в живописи с натуры. 

Уметь: 

• Поэтапно вести живописную работы с натуры применять законы линейной и 

воздушной перспективы в живописи. 



• Лепить форму тоном и цветом, применять законы линейно - конструктивного 

построения в рисунке под живопись. 

• Компоновать изображение в заданном формате живописной работы 

Владеть: 

• Методикой выполнения живописной работы с натуры, законами линейной и 

воздушной перспективы. 

• Лепкой формы тоном и цветом, законами линейно-конструктивного построения 

рисунка под живопись. 

• Приемами композиционных построений в живописи. 

Проектная деятельность: 

способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2); 

Знать: 

• цели и методы отбора содержания, организации проектной работы; основы 

культуры мышления, анализа и восприятия информации; 

• способы синтезирования набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта; 

• технологии разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам. 

Уметь: 

• определять цели и методы отбора содержания, организации проектной работы; 

основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;  

• формулировать и применять методы синтезирования набора возможных решений 

задачи или подходов к выполнению проекта;  

• самостоятельно применять технологии разработки проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам. 

Владеть: 

• приемами анализа и обобщения информации навыками отбора содержания, 

организации проектной работы; основы культуры мышления, анализа и восприятия 

информации; 

• способами синтезирования и отбора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта; 

• методами создания комплексных функциональных и композиционных решений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

2. Место учебной практики (творческая практика) в структуре ОПОП: 

Творческая практика, пленер основывается на практических и теоретических знаниях 

других художественных дисциплин: «Академический рисунок», «Академическая 

живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись». 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1.Пояснительная записка 

Производственная практика для обучающихся по направлению подготовки  

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования и 

проводится в течение двух недель.  

Производственная практика имеет важное значение для повышения качества 

профессиональной подготовки будущего художника народных художественных 

промыслов, так как в ходе ее углубляются и закрепляются знания, умения и навыки, 

приобретенные обучающимися на начальном этапе. Обучающимся предоставляется 

возможность в условиях, приближенных к производственным, под руководством 

преподавателя выполнять сложные скульптурные композиции. 

В процессе прохождения учебной практики обучающимся предлагается исполнение 

скульптурной резьбы и применить, в ходе их материального воплощения, теоретические 

знания, приобретенные при изучении дисциплин «Основы композиции», 

«Проектирование», «Производственное мастерство по художественной обработке дерева» 

и др. Своим содержанием производственная практика связана с вышеперечисленными и 

другими дисциплинами учебного плана. 

Обязательным является проведение инструктажа по правилам техники безопасности при 

работе в учебно-производственных мастерских. 

2. Цель практики Получение профессиональных умений и опыта по выполнению 

скульптурной композиции из дерева, изученных на занятиях в процессе обучения на  3 

курсе. Привитие умения применять на практике теоретические знания в области 

материаловедения и специальных технологий, приобретенных в процессе изучения 

соответствующего теоретического курса. Конкретизация знаний обучающихся о ручном 

изготовлении и промышленном производстве соответствующих изделий. Формирование 

первоначальной основы дальнейшего совершенствования профессионального 

исполнительского мастерства. 

3. Главной задачей практики является Углубление знаний о технологиях изготовления 

скульптурной композиции из дерева, расширение представлений о художественно-

стилистических особенностях различных центров народного искусства России, усвоение и 

закрепление навыков самостоятельного исполнения несложных изделий традиционного 

прикладного искусства с применением уже изученных техник. 

4. Необходимые требования к прохождению учебной практики 

общекультурные компетенции:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - лекция- провокация, 

практические занятия. 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); - беседа, лекция- провокация. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 



Общепрофессиональные компетенции: 

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); - беседа, практические занятия, метод мастер-

класса. 

профессиональные компетенции: 

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 – конкретные представления об основах изготовления богородских изделий и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- основы работы в коллективе; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер по 

их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изделия; 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и 

принятию мер по их решению; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер 

по их решению; 

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 – методы научных исследований при создании богородских изделий; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий; 

Уметь – применять методы научных исследований при создании изделий; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

Владеть - методами научно-исследовательской работы; 

- вариантами обосновывания новизны собственных концептуальных решений; 

исполнительская: 

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-

8); 

Знать - способы копирования богородскую игрушку; 

Уметь – копировать, на высоком уровне; 

Владеть - навыками копирования, на высоком уровне; 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9); 



Знать - различные вариации изготовления богородских изделий с современными 

технологиями; 

Уметь – варьировать изготовление с современными технологиями; 

Владеть – вариантами изготовления с применением современных технологий; 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10); 

Знать – способы составления технологической карты; 

Уметь – составлять технологические карты исполнения богородских изделий 

Владеть – знаниями по  составлению технологических карт исполнения. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 

Знать – требования, предъявляемые к качеству готовых изделий богородских изделий;  

Уметь – контролировать качество изготовления; 

Владеть – умением контролировать качество изготовления; 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать – конкретные представления об основах производства резьбы по дереву и основах 

экономического расчета  изготовления проектов; 

- основы работы в коллективе, на производстве; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер по 

их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изготовления богородских изделий; 

– методы научных исследований при создании богородских изделий; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий; 

- способы копирования богородских изделий; 

– способы составления технологической карты; 

– требования, предъявляемые к качеству готовых изделий из дерева; 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

– применять методы научных исследований; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

– копировать, на высоком уровне, деревянные решения; 

– варьировать изготовление богородских изделий с современными технологиями; 

– составлять технологические карты исполнения; 

- контролировать качество изготовления богородских изделий; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий из 

дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из дерева; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- навыками выполнять украшения, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству 

изделий из дерева; 

- методами научно-исследовательской работы при создании изделий из дерева; 

- вариантами обосновывания новизны собственных концептуальных решений при 

создании изделий из дерева; 



- навыками копирования, на высоком уровне, изделий из дерева; 

– вариантами изготовления изделий из дерева с применением современных технологий; 

- знаниями по  составлению технологических карт исполнения изделий из дерева. 

– умением контролировать качество изготовления изделий из дерева. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Общекультурные компетенции:  

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

Знать: сущность научных методов «анализ» и «синтез»; определение метода 

«абстрагирование», его возможности и приемы; 

Уметь:  проводить анализ объектов и явлений социальной и профессиональной сфер; 

использовать абстрагирование в научных исследованиях; 

Владеть: приемами анализа и синтеза в научных исследованиях; абстрагированием для 

создания проектов и моделей; 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Знать: роль и значение нестандартных ситуаций в научном исследовании; меру 

социальной и этической ответственности в научных исследованиях; возможности 

российских и зарубежных научных конкурсов, грантов.  

Уметь: осуществлять поиск проблемных мест (противоречий) в научных исследованиях; 

находить для нестандартных ситуаций в исследовании объектов традиционного 

прикладного искусства новые решения; составлять заявки для участия в научном конкурсе 

или гранте. 

Владеть: адаптированностью к появлению нестандартных ситуаций в научно-

исследовательской деятельности и принятию ответственного решения.  

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Знать: сущность понятия «научный потенциал»; уровень своего научного потенциала; 

возможности и средства саморазвития и самореализации в научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: использовать свои научные знания в исследовательской деятельности; 

самостоятельно осуществлять научный поиск, принимать участие в решении научных 

проблем; применять свой научный потенциал в решении научных вопросов в 

художественно-творческой, проектной, организационно-управленческой, 

технологической, педагогической исполнительской профессиональных видах 

деятельности. 

Владеть: методами самореализации, саморазвития для познания традиционного 

прикладного искусства; организацией своего научного потенциала  для   решения   

профессиональных   задач   в   различных   видах  

искусства. 

Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4). 



Знать: методологические подходы к изучению традиционного прикладного искусства; 

методы научного исследования; закономерности развития наук; сущность научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: использовать методологические подходы к изучению конкретных задач 

традиционного прикладного искусства; определять уровень теоретической и практической 

значимости научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: методологическими подходами к изучению конкретных задач традиционного 

прикладного искусства, закономерностями развития научного знания. 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6). 

Знать: научные основы межличностного взаимодействия; возможности использования 

межличностного взаимодействия в научном исследовании; общие требования к 

различным научным выступлениям, научным публикациям; возможности и задачи 

научной дискуссии, научной экспертизы. 

Уметь: в устной форме сообщать суть научного исследования, общаться, используя язык 

науки с коллегами, в том числе с помощью интернет технологий; письменно излагать 

научные исследования и их результаты в тезисах докладов, рефератах, статьях, проектах; 

вести научную дискуссию. 

Владеть: коммуникационными навыками в устной и письменной форме для решения 

межнаучного взаимодействия в области традиционного прикладного искусства; 

современными способами представления результатов научного исследования на научно-

практических мероприятиях 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать: особенности самоорганизации для выполнения научно-исследовательской 

деятельности; методы и формы самообразования в научной деятельности. 

Уметь: использовать различные возможности самостоятельной организации научно-

исследовательской деятельности; применять самообразование в научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками самоорганизации самообразования для осуществления эффективной 

научно-исследовательской деятельности в области конкретных видов традиционного 

прикладного искусства.  

Общепрофессиональные компетенции. 

Способность владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в научном исследовании (ОПК-4). 

Знать: требования к шрифтовому оформлению научных документов, научных публикаций 

в области конкретных видов традиционного прикладного искусства; современные 

технологии, отвечающие за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение 

научной информации в области традиционного прикладного искусства с использованием 

компьютеров.  

Уметь: систематизировать хранить, передавать, обрабатывать, защищать и 

воспроизводить научную информацию в области конкретных видов традиционного 

прикладного искусства с помощью компьютерных технологий; описывать научные факты, 

используя шрифтовую культуру; осуществлять математическую и статистическую 

обработку и представление экспериментальных научных данных в области традиционного 

прикладного искусства с помощью компьютерных технологий.  



Владеть: техникой использования шрифтов для оформления результатов научных работ в 

конкретных видах традиционного прикладного искусства; навыками использования 

современных компьютерных технологий в научных исследованиях традиционного 

прикладного искусства.  

Профессиональные компетенции: 

Проектная деятельность: 

способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; 

готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4). 

Знать: технологию выбора цели проектной работы; метод синтеза; подходы к выполнению 

проекта; комплексное построение проектных решений.  

Уметь: выявлять цели и методы проектирования, организовывать проектную работу; 

синтезировать решение задачи; выявлять подходы к выполнению проекта; разрабатывать 

и использовать для проектного решения новые идеи; разрабатывать комплексы проектных 

решений.  

Владеть: технологией выбора целей и отбора содержания; применением синтеза для 

решения проектных задач; выбором подходов к выполнению проекта; разработкой новых 

идей; созданием комплексных функциональных и композиционных решений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

способность применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Знать: основные методы теоретического и практического научного исследования 

традиционного прикладного искусства; приемы и способы использования теоретических и 

практических методов исследования; принципы и способы выявления новизны 

собственных концептуальных решений. 

Уметь: применять методы научных исследований в своей будущей профессиональной 

деятельности; применять научные знания в различных видах своей профессиональной 

деятельности; выявлять новизну в предметах и явлениях своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: теоретическими основами и практическими приемами методов научных 

исследований при создании изделий традиционного прикладного искусства; технологией 

обоснования новизны собственных концептуальных решений. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа является частью Блока 2 ОПОП, изучается на 4  курсе, 8 

семестре. 

«Научно-исследовательская работа» предваряется изучением дисциплин вариативной 

части ОПОП представленных профилей, а также дисциплинами «Традиционное 

прикладное искусство (народное искусство)», «Основы научного исследования в области 

традиционного прикладного искусства (народное искусство)» и предваряет 

преддипломную практику, государственную итоговую аттестацию. 

 

 

 



Преддипломная практика 

1.Пояснительная записка 

Преддипломную практику для обучающихся по направлению подготовки  «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и проводится в 

течение двух недель.  

Преддипломную практику имеет важное значение для повышения качества 

профессиональной подготовки будущего художника народных художественных 

промыслов, так как в ходе ее углубляются и закрепляются знания, умения и навыки, 

приобретенные обучающимися на начальном этапе. Обучающимся предоставляется 

возможность в условиях, приближенных к производственным, под руководством 

преподавателя выполнять сложные скульптурные композиции. 

В процессе прохождения учебной практики обучающимся предлагается исполнение 

скульптурной резьбы и применить, в ходе их материального воплощения, теоретические 

знания, приобретенные при изучении дисциплин «Основы композиции», 

«Проектирование», «Производственное мастерство по художественной обработке дерева» 

и др. Своим содержанием Преддипломную практику связана с вышеперечисленными и 

другими дисциплинами учебного плана. 

Обязательным является проведение инструктажа по правилам техники безопасности при 

работе в учебно-производственных мастерских. 

2. Цель практики Получение профессиональных умений и опыта по выполнению 

скульптурной композиции из дерева, изученных на занятиях в процессе обучения на  3 

курсе. Привитие умения применять на практике теоретические знания в области 

материаловедения и специальных технологий, приобретенных в процессе изучения 

соответствующего теоретического курса. Конкретизация знаний обучающихся о ручном 

изготовлении и промышленном производстве соответствующих изделий. Формирование 

первоначальной основы дальнейшего совершенствования профессионального 

исполнительского мастерства. 

3. Главной задачей практики является Углубление знаний о технологиях изготовления 

скульптурной композиции из дерева, расширение представлений о художественно-

стилистических особенностях различных центров народного искусства России, усвоение и 

закрепление навыков самостоятельного исполнения несложных изделий традиционного 

прикладного искусства с применением уже изученных техник. 

4. Необходимые требования к прохождению учебной практики 

общекультурные компетенции:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - лекция- провокация, 

практические занятия. 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); - беседа, лекция- провокация. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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); - беседа, практические занятия, метод мастер-

класса. 

профессиональные компетенции: 

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 – конкретные представления об основах изготовления богородских изделий и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- основы работы в коллективе; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер по 

их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изделия; 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и 

принятию мер по их решению; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер 

по их решению; 

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 – методы научных исследований при создании богородских изделий; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий; 

Уметь – применять методы научных исследований при создании изделий; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

Владеть - методами научно-исследовательской работы; 

- вариантами обосновывания новизны собственных концептуальных решений; 

исполнительская: 

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-

8); 

Знать - способы копирования богородскую игрушку; 

Уметь – копировать, на высоком уровне; 

Владеть - навыками копирования, на высоком уровне; 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9); 

Знать - различные вариации изготовления богородских изделий с современными 

технологиями; 

Уметь – варьировать изготовление с современными технологиями; 



Владеть – вариантами изготовления с применением современных технологий; 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10); 

Знать – способы составления технологической карты; 

Уметь – составлять технологические карты исполнения богородских изделий 

Владеть – знаниями по  составлению технологических карт исполнения. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 

Знать – требования, предъявляемые к качеству готовых изделий богородских изделий;  

Уметь – контролировать качество изготовления; 

Владеть – умением контролировать качество изготовления; 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать – конкретные представления об основах производства резьбы по дереву и основах 

экономического расчета  изготовления проектов; 

- основы работы в коллективе, на производстве; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий и принятию мер по 

их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изготовления богородских изделий; 

– методы научных исследований при создании богородских изделий; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий; 

- способы копирования богородских изделий; 

– способы составления технологической карты; 

– требования, предъявляемые к качеству готовых изделий из дерева; 

 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве и 

основах экономического расчета  изготовления проектов; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

– применять методы научных исследований; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 

– копировать, на высоком уровне, деревянные решения; 

– варьировать изготовление богородских изделий с современными технологиями; 

– составлять технологические карты исполнения; 

- контролировать качество изготовления богородских изделий; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий из 

дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из дерева; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- навыками выполнять украшения, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству 

изделий из дерева; 

- методами научно-исследовательской работы при создании изделий из дерева; 

- вариантами обосновывания новизны собственных концептуальных решений при 

создании изделий из дерева; 

- навыками копирования, на высоком уровне, изделий из дерева; 

– вариантами изготовления изделий из дерева с применением современных технологий; 



- знаниями по  составлению технологических карт исполнения изделий из дерева. 

– умением контролировать качество изготовления изделий из дерева. 

 

Итоговая государственная аттестация 

 

1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр», содержит основные требования и рекомендации 

по организации, выполнению и защите выпускной квалификационной (дипломной) 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Выполнение программы государственной итоговой аттестации является заключительным 

этапом и подводит итог процессу профессионального обучения студентов. Служит 

проверкой усвоения ими изученных дисциплин и показателем того, в какой мере 

выпускники могут применять полученные теоретические знания и практические умения в 

будущей индивидуально-творческой деятельности в качестве художников декоративно-

прикладного искусства, а также использовать полученные знания, умения, навыки в 

смежных направлениях профессиональной деятельности (педагогической, 

предпринимательской, экспертной и др.). 

Государственная итоговая аттестация для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

проводится в течение 12 недель  по завершении преддипломной практики. 

Цель государственной итоговой аттестации является закрепление и расширение всех 

полученных знаний, умений и навыков, выявление уровня художественно-

профессиональной подготовки студентов, их способности к самостоятельной работе как 

художников декоративно-прикладного искусства. 

При выполнении программы государственной итоговой аттестации студенты должны 

исходить из задач, которые ставятся перед художниками народных художественных 

промыслов:  

-закрепление и применение приобретённых фундаментальных знаний, направленных на 

формирование профессиональных компетенций в творческой деятельности; 

-способность студента  применить свои теоретические и практические знания в 

самостоятельной работе по разработке и выполнению итоговой – дипломной работы; 

-практическое применение освоенных профессиональных компетенций в самостоятельной  

творческой деятельности в области ювелирного искусства. 

В итоговой квалификационной работе должны сочетаться традиционные и современные 

методы художественного проектирования, соответствие графического проекта с 

технологиями выполнения изделия в материале, решение задач создания эстетически 

значимого произведения декоративно-прикладного искусства. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом формирования и 

развития необходимых профессиональных компетенций творческого развития художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Уровень и степень освоения полного курса обучения художественной обработке дерева 

определяется по представляемым на государственной аттестационной комиссии 

дипломным проектам и работам (изделиям), выполненным в материале. 

 



2.Место ГИА в структуре ОПОП 

Б.3. Государственная итоговая аттестация.  

Государственная итоговая аттестация является итоговой частью подготовки будущих 

бакалавров Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов на этапе 

творческого освоения принципов изобразительного искусства. 

Требования к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Выпускник по направлению подготовки 54.03.02. - Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целью и  

задачами итоговой государственной аттестации должен обладать такими компетенциями 

как: 

общекультурные компетенции:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - лекция- провокация, 

практические занятия. 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); - беседа, практические занятия. 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); - беседа, лекция- провокация. 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); - беседа,  практические 

занятия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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); - беседа, практические занятия, метод мастер-

класса. 

профессиональные компетенции: 

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1) 

Знать – линейно-конструктивное построение и основы академической живописи; 

- элементарные профессиональные навыки скульптора; 

- современную шрифтовую культуру; 

- приемы работы в макетировании и моделировании; 

- приемы работы с цветом и цветовыми композициями. 

Уметь – применять линейно-конструктивное построение и основы академической 

живописи; 

- применять элементарные профессиональные навыки скульптора; 

- применять современную шрифтовую культуру; 

- применять приемы работы с цветом и цветовыми композициями. 

Владеть – навыками линейно-конструктивного построения и основами академической 

живописи; 

- элементарными профессиональными навыками скульптора; 

- навыками современной шрифтовой культурой; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 



способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале (ПК-2); 

Знать – способы создавать художественно-графические проекты изделий иэ дерева 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

Уметь – создавать художественно-графические проекты изделий из дерева 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

Владеть – навыками создавать художественно-графические проекты изделий из дерева 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(ПК-3); 

Знать – варианты сбора, анализа и систематизирования подготовительного материала при 

проектировании изделий из дерева; 

Уметь – собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий из дерева; 

Владеть – навыками собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий из дерева. 

 

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 – методы определения целей, отбора содержания, организации проектной работы,  

- как синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта скульптурной композиции из дерева,  

- приёмы разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам,  

- как создавать комплексные функциональные и композиционные решения в 

художественной резьбе по дереву. 

Уметь – определять цели, отбирать содержание, организовывать проектную работу,  

- синтезировать наборы возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта 

скульптурной композиции из дерева,  

- разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным 

задачам,  

- создавать комплексные функциональные и композиционные решения в художественной 

резьбе по дереву. 

Владеть – навыками определения целей, отбора содержания, организации проектной 

работы,   

- умениями синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта изделий из дерева,  

- навыками разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к 

поставленным задачам,  

- умениями создавать комплексные функциональные и композиционные решения в 

художественной резьбе по дереву. 



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 – конкретные представления об основах производства в художественной обработке 

дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из дерева; 

- основы работы в коллективе, на ювелирном производстве; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовлению изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству изделиям из дерева; 

Уметь – применять на практике знания и конкретные представления о производстве 

изделий из дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из 

дерева; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

- выполнять композиции, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству изделий из 

дерева; 

Владеть - знаниями и конкретными представлениями об основах производства по 

художественной обработке дерева и основах экономического расчета  изготовления 

проектов изделий из дерева; 

- навыками работать в коллективе 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- навыками выполнять композиции, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству 

изделий из дерева; 

способностью разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, осуществлять ведение 

деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, применять на практике 

нормативно-правовую базу этого направления (ПК-6); 

Знать – функции и задачи учреждений и организаций, связанных с производством по 

художественной обработке дерева,  

- как вести деловые профессиональные переговоров и деловой переписки,  

- нормативно-правовую базу этого направления; 

Уметь – разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

производством изделий из дерева, 

- вести деловые профессиональные переговоров и деловой переписки, 

- применять на практике нормативно-правовую базу этого направления; 

Владеть – знаниями о функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

производством изделий из дерева, 

- навыками ведения деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, 

- навыками, применять на практике, нормативно-правовую базу этого направления. 

 

способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7);  



Знать – методы научных исследований при создании изделий из дерева; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий 

из дерева; 

Уметь – применять методы научных исследований при создании изделий из дерева; 

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий из 

дерева; 

Владеть - методами научно-исследовательской работы при создании изделий из дерева; 

- вариантами новизны собственных концептуальных решений при создании 

композиционных решений; 

исполнительская: 

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-

8); 

Знать - способы копирования изделий из дерева; 

Уметь – копировать, на высоком уровне, изделия из дерева; 

Владеть - навыками копирования, на высоком уровне, изделия из дерева; 

способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими процессами (ПК-9); 

Знать - различные вариации изготовления композиций из дерева с современными 

технологиями; 

Уметь – варьировать изготовление изделий из дерева с современными технологиями; 

Владеть – вариантами изготовления изделий из дерева с применением современных 

технологий; 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (ПК-10); 

Знать – способы составления технологической карты исполнения изделий из дерева; 

Уметь – составлять технологические карты исполнения изделий из дерева 

Владеть – знаниями по  составлению технологических карт исполнения изделий из дерева. 

контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 

Знать – требования, предъявляемые к качеству готовых изделий из дерева;  

Уметь – контролировать качество изготовления изделий из дерева; 

Владеть – умением контролировать качество изготовления изделий из дерева; 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать – линейно-конструктивное построение и основы академической живописи; 

- элементарные профессиональные навыки скульптора; 

- современную шрифтовую культуру; 

- приемы работы с цветом и цветовыми композициями. 

– способы создавать художественно-графические проекты композиций  

– способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий из дерева; 

- методы определения целей, отбора содержания, организации проектной работы,  

- как синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта скульптурной композиции,  

- приёмы разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам,  

- как создавать комплексные функциональные и композиционные решения в 

художественной обработке дерева. 



- функции и задачи учреждений и организаций, связанных с производством по 

художественной обработке дерева,  

- как вести деловые профессиональные переговоров и деловой переписки,  

- нормативно-правовую базу этого направления; 

 – конкретные представления об основах производства по художественной обработке 

дерева и основах экономического расчета  изготовления скульптурных композиций из 

дерева; 

- основы работы в коллективе, на производстве по художественной обработке дерева; 

- набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- требования, предъявляемые к качеству предметов; 

– методы научных исследований при создании предметов из дерева; 

- как обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании 

композиционных решений из дерева; 

- способы копирования композиций; 

- различные вариации изготовления изделий из дерева с современными технологиями; 

– способы составления технологической карты исполнения изделий из дерева; 

– требования, предъявляемые к качеству готовых изделий из дерева; 

Уметь 

– применять линейно-конструктивное построение и основы академической живописи; 

- применять элементарные профессиональные навыки скульптора; 

- применять современную шрифтовую культуру; 

- применять приемы работы с цветом и цветовыми композициями; 

– создавать художественно-графические проекты изделий из дерева; 

– собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий из дерева; 

- определять цели, отбирать содержание, организовывать проектную работу,  

- синтезировать наборы возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта 

композиционных решений,  

- разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным 

задачам,  

- создавать комплексные функциональные и композиционные решения в изделиях из 

дерева 

– разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

производством в области художественной обработке дерева, 

- вести деловые профессиональные переговоров и деловой переписки, 

- применять на практике нормативно-правовую базу этого направления; 

– применять на практике знания и конкретные представления о производстве изделий из 

дерева и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из дерева; 

- работать в коллективе; 

- синтезировать набор возможных профессиональных задач по изготовления изделий из 

дерева и принятию мер по их решению; 

- выполнять предметы, отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству изделий из 

дерева; 

– применять методы научных исследований при создании изделий из дерева; 



- обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании изделий из 

дерева; 

– копировать, на высоком уровне, изделия из дерева; 

– варьировать изготовление изделий из дерева с современными технологиями; 

– составлять технологические карты исполнения изделий из дерева; 

- контролировать качество изготовления изделий из дерева; 

Владеть – навыками линейно-конструктивного построения и основами академической 

живописи; 

- элементарными профессиональными навыками скульптора; 

- навыками современной шрифтовой культурой; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

– навыками создавать художественно-графические проекты изделий из дерева 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

– навыками собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий из дерева; 

– навыками определения целей, отбора содержания, организации проектной работы,   

- умениями синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта композиции изделия,  

- навыками разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к 

поставленным задачам,  

- умениями создавать комплексные функциональные и композиционные решения  

 - знаниями и конкретными представлениями об основах производства изделий из дерева 

и основах экономического расчета  изготовления проектов изделий из дерева; 

- навыками работать в коллективе; 

– знаниями о функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

художественной обработкой дерева, 

- навыками ведения деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, 

- навыками, применять на практике, нормативно-правовую базу этого направления. 

- набором возможных профессиональных задач по изготовления изделий из дерева и 

принятию мер по их решению; 

- методами научно-исследовательской работы; 

- вариантами новизны собственных концептуальных решений при создании изделий из 

дерева; 

- навыками копирования, на высоком уровне, предметов из дерева; 

– вариантами изготовления изделий из дерева с применением современных технологий; 

- знаниями по  составлению технологических карт исполнения изделий из дерева. 

– умением контролировать качество изготовления изделий из дерева. 


