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АННОТАЦИЯ 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии 19520 «Художник росписи по дереву» Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Владимира «Городской межшкольный 

учебного комбинат № 2»(далее Программа) составлена на основе установленных 

квалификационных требований по профессии «Художник росписи по дереву», с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  072608.03 « Художник росписи 

по дереву», Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии «Художник росписи по дереву» на базе МАОУ 

«ГМУК № 2», имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии «Художник росписи по дереву» может быть использована в 

профессиональном обучении в рамках программ профессиональной подготовки, 

программ переподготовки и программ повышения квалификации по профессии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе  

профессиональной подготовки по профессии 

19520 «Художник росписи по дереву» 
 

 Основная образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии 19520 «Художник росписи по дереву» представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных совместно образовательными 

организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании договора о 

сетевой форме взаимодействия. 

Программа разработана на основе установленных квалификационных 

требований по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №854 от 2 августа 2013 г., зарегистр. Минюсте РФ (рег. №29569 от 20 

августа 2013 г.), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 804 от 28 июля 2014 г., зарегистр. в 

Минюсте РФ (рег. №33733 от 21 августа 2014 г.), Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 

2017 г.). 

Для расширения и (или) углубления профессиональной подготовки по 

профессии, определяемой содержанием образовательной программы, получения 

дополнительных профессиональных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования  допускается использование вариативной части 

программы, дисциплины которой определяются учебным комбинатом.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) 

общего образования по технологии включен в содержание 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей программы 

профессиональной подготовки по профессии 19520 «Художник росписи по 

дереву»: 

 

Разделы и темы 
ОПД и ПМ 

программы 

Раздел 1. Организация производства. ПМ. 02 

Структура современного производства. ПМ.02 



Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы. 
ПМ.02 

Нормирование и оплата труда. ПМ.02 

Научная организация труда. ОП.05 

Производство и окружающая среда. 
 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности. ОП.04 

Проектирование в профессиональной деятельности. ОП.04 

Информационное обеспечение процесса проектирования. ОП.04 

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация. 
ОП.03 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Функционально - стоимостной анализ. 
ОП.03 

Основные закономерности развития искусственных систем. ОП.03 

Защита интеллектуальной собственности. ОП.04 

Анализ и презентация результатов проектной деятельности. ОП.03 

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг. 
 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера ОП.01 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

образования 
0П.01 

Планирование профессиональной карьеры ПМ.02 

Раздел 4. Проектная деятельность ПМ. 02 

 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения профессионального вида 

деятельности, приобретение новой квалификации по профессии 19520 

«Художник росписи по дереву» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.  

Программа включает в себя: примерный учебный план, календарный 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 

профессиональной подготовки составляет 450 часов.  



В конце первого года обучения предусматривается учебно-

производственная практика в объеме 120 часов, в конце второго года обучения – 

квалификационный экзамен. 

Формы обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением 

Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 367) (с изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 

4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 "Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым  

профессиям рабочих" (с изменениями от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 

апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 

г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 8 августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями на 3 февраля 2017 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ №854 от 2 августа 2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 804 от 28 июля 2014 г.; 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 

г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной 



подготовки, имеющая определённую логическую завершённость по отношению 

к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания программы 

профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК – общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии 

«Художник росписи по дереву». 

Характеристика работ. Нанесение всех видов хохломской росписи простого 

рисунка на художественные изделия из дерева. Обводка кромок, закрашивание 

дна и крышки изделий. Составление красок. Городецкая, Полхов-Майданская 

роспись изделий из дерева по рисункам простого растительного орнамента. 

Сергиево-Посадская роспись с выжиганием изделий простого орнамента на 

плоскости. Роспись и выжигание по образцам простых фигурок, изготовленных 

на токарном станке. 

Квалификация – 3 разряд 

Должен знать:  

 приемы и особенности нанесения росписи простого рисунка на 

художественные изделия из дерева в традициях хохломского, 

городецкого, полх-майданского орнаментов и  Сергиево-Посадской 

росписи с выжиганием;  

 свойства красок, способы составления красок и правила определения 

их качества;  

 свойства растворителей и лаков, применяемых при росписи 

художественных изделий;  

 требования, предъявляемые к качеству кистей различной нумерации, 

применяемых для росписи; 

 основы декоративной миниатюрной живописи, композиции, рисунка, 

инкрустирования; 



 способы оформления изделий; 

 приемы нанесения их на изделие. 

Должен уметь: 

 выбирать материалы для художественной росписи по дереву; 

 осуществлять композиционное построение эскизов с использованием 

национальных традиций росписи по дереву; 

 разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных 

изделий с использованием сведений из истории орнамента; 

 осуществлять выбор красителей для художественной росписи 

деревянных изделий; 

 составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета); 

 производить художественную роспись деревянных изделий с 

использованием различных техник и приемов художественной росписи 

дерева. 

2.2.Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

  Область профессиональной деятельности выпускников: создание эскизов 

художественного оформления изделий, разработка их композиции и 

технологическое выполнение художественного оформления изделий разной 

степени сложности на различных материалах. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 изделия из дерева; 

 принадлежности для рисунка и живописи. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

       Виды профессиональной деятельности  (ВПД) и профессиональные 

компетенции (ПК) выпускника: 

 Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи. 

 Художественная роспись деревянных изделий. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

3.1. Общие компетенции  
Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Внесение в государственные стандарты образовательных учреждений 

среднего (полного) общего образования изменений, касающихся повышения 

качества военно-патриотического воспитания, предполагает формирование: 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Указанная компетенция является составной частью 

общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

которая в полном объеме реализуется программой общеобразовательных 

учреждений (школы), с которыми взаимодействует городской межшкольный 

учебный комбинат. 

3.2. Профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

3.2.1. Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и 

живописи. 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов с 

использованием национальных традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных 

изделий с использованием сведений из истории орнамента. 

3.2.2. Художественная роспись деревянных изделий. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи 

деревянных изделий. 

ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных изделий с 

использованием различных техник и приемов художественной росписи дерева. 

  



4. Примерная структура образовательной программы 

 

4.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Художник росписи по дереву» 

Код профессии  - 19520 

Квалификация (разряд) –3 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство  установленного образца 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули 

Всего 

часов 

 

Срок обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

45 10 35 

ОП.01 История народных 

художественных промыслов 

России 

10 8 2 

ОП.02 Основы дизайна и композиции 30  30 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 5 2 3 

П.00 Профессиональный цикл 250 160 90 
ПМ.00 Профессиональные модули 250 160 90 
ПМ.01 Подготовка материалов и 

построение эскизов для рисунка и 

живописи 

50 35 15 

МДК.01.0

1 

Разработка эскизов 

орнаментального оформления 

изделий из дерева 

50 35 15 

ПМ.02 Художественная роспись 

деревянных изделий 
200 125 75 

МДК.02.

01 

Техника художественной росписи 

изделий из дерева 

200 125 75 

 Вариативная часть 20  20 

УП.01 Учебная практика 

(производственное обучение) 

120 120  

 
Консультации 10  10 

 
Квалификационный экзамен 5  5 

 
ИТОГО: 

450 290 160 

 

 

 



4.2. Примерный календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных  

дисциплин, МДК, профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 

 

5.Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения рабочей профессии 19520Художник росписи 

по дереву, включает текущий контроль знаний, промежуточную  и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет 

систематическую проверку учебных достижений обучающихся, проводимую 

учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. Текущий контроль по теоретическому обучению 

осуществляется в форме устного опроса (фронтальный, групповой, 

индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа, тестовый 

контроль, диктант, составление тезисов и опорных конспектов, мини-сочинений 

и докладов). Текущий контроль по учебно-производственной практике 

осуществляется в форме проверочной работы (лабораторно-практической, 

практической, проектной).  



Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем с учетом образовательной программы. 

 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными 

в квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, 

МДК и  профессиональным модулям проводится в форме письменной проверки 

– контрольная работа. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет 

времени, отведенного на соответствующую общепрофессиональную 

дисциплину, МДК, профессиональный модуль непосредственно по итогам 

освоения в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационной характеристике 

профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Сложность практической квалификационной работы должна быть не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного квалификационной 

характеристикой. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением МАОУ «ГМУК № 2» о 

ВКР и итоговой аттестации. 



Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по 

теоретическим вопросам общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим 

суммарным количеством баллов, полученных по результатам теоретической и 

практической части экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену 

проводится консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по  профессии и 

успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

получившим положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается 

квалификация по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» III разряда и 

выдается документ установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19520 «Художник росписи по дереву» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.История народных художественных промыслов России 

по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИСТОРИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

РОССИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.01. « История народных художественных 

промыслов России». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7 

 
 Определять вид и давать 

характеристику изделиям 

народных художественных 

промыслов. 

 

 История ремесел в России; 

 Виды народных 

художественных промыслов и 

их национальные культурные 

традиции, и стилистические 

особенности; 

 Технологию изготовления 

изделий народных 

художественных промыслов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

 теория 10 

 практические занятия  - 

 контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

2.2. Примерный тематический план и примерное содержание 

общепрофессиональной дисциплины  

ОП.01.«ИСТОРИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

РОССИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия 



Раздел 1.  Традиционные русские народные  художественные промыслы. 

Тема 1.1. 

История 

народных 

художественн

ых промыслов 

России. 

Изучение 

рынка труда, 

профессий и 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория: Понятия «Декоративно-прикладное 

искусство», «Народный художественный промысел». 

Национально – культурные традиции и 

стилистические особенности ремесел. История и 

условия происхождения промыслов: росписи по дереву, 

художественной керамики, росписи по металлу, росписи 

по ткани.  

Способы изучения рынка труда и профессий: 

конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения. Виды и формы получения 

профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. 

Тема 1.2. 

Основные 

центры 

художественн

ых промыслов 

России. 

Планирование 

профессиональ

ной карьеры. 

Теория: Центры художественных промыслов России: 

Хохлома, Гжель, Городец, Полхов-Майдан, Мезень, 

Пермогорье, Дымково, Жостово и др. История 

возникновения и развития, современность. 

Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста. Формы самопрезентации. 

Содержание резюме. 

Раздел 2. Технология изготовления изделий народных 

художественных промыслов. 

Тема 2.1. 

Роспись по 

дереву – как 

вид 

художественн

ых промыслов 

России.  

Дерево как основа художественного промысла.  

Разновидности росписи по дереву. Классификация 

народных росписей.  

Тема 2.2. 

Основные 

технологическ

ие процессы. 

Характеристика технологических процессив  

художественных промыслов. Художественная 

керамика. Промыслы резьбы по кости. Художественная 

обработка камня. Художественные изделия из металла. 

Лаковая и миниатюрная живопись.  Художественная 

обработка ткани. 

Промежуточная аттестация по ОП.01. «История 

народных художественных промыслов России» 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ» 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект учебно-наглядных пособий по общепрофессиональной 

дисциплине (плакаты, планшеты, натуральные образцы устройств ПК, 

периферийного оборудования; набор учебных фильмов по темам программы). 

Технические средства обучения: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

 Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву. Учебное пособие. – Изд. 

центр «Академия», 2012. 

 Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется учителем в процессе проведения теоретических  и практических 

занятий. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

 Определять вид и давать 

характеристику изделиям народных 

художественных промыслов. 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса. Промежуточный 

контроль в форме контрольной работы. 

 Знания  

 История ремесел в России; 

 Виды народных художественных 

промыслов и их национальные 

культурные традиции, и 

стилистические особенности; 

 Технологию изготовления 

изделий народных художественных 

промыслов; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса. Промежуточный 

контроль в форме контрольной работы. 



Приложение 2 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19520 «Художник росписи по дереву» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы дизайна и композиции 

по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОП.02. «Основы дизайна и композиции». 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.3 

 различать 

функциональную, 

конструктивную и 

эстетическую ценность 

объектов дизайна; 

 создавать эскизы и 

наглядные изображения 

объектов дизайна; 

 использовать 

художественные средства 

композиции и цветоведения 

для решения задач 

дизайнерского 

проектирования; 

 выстраивать композиции 

с учетом перспективы и 

визуальных особенностей 

среды; 

 выдерживать 

соотношение размеров; 

 соблюдать 

закономерности 

соподчинения элементов; 

 

 основные приемы  

художественного 

проектирования  эстетического 

облика среды; 

 принципы и законы 

композиции; 

 средства композиционного 

формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст 

и нюанс; 

 специальные 

выразительные средства: план, 

ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, 

фактуру и текстуру материалов 

и др.; 

 принципы создания 

симметричных и 

асимметричных композиций; 

 основные и 

дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

 ряды хроматических и 

ахроматических тонов и 

переходные между ними; 

 свойства теплых и 

холодных тонов; 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

 теория 6 

 практические занятия  24 

Промежуточная аттестация - контрольная работа 

 

2.2.Примерный тематический план и примерное содержание учебной 

дисциплины 

ОП.02 Основы дизайна и композиции  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия 

Раздел 1.  Дизайн -  искусство организации среды  

Тема 1.1. 

Дизайн как 

вид 

художественно

го 

проектирован

ия и 

конструирова

ния среды. 

 

Теория:  

История возникновения и этапы формирования 

искусства дизайна.  

Виды дизайна. Особенности промышленного, 

графического, дизайна, фитодизайна, дизайна среды, 

дизайна изделий декоративно-прикладного искусства. 

Понятие художественного проектирования и 

конструирования. Предпроектное исследование как 

анализ требований к проектируемому изделию: 

функциональных, эргономических, технологических, 

экономических и эстетических.  

Составляющие процесса проектирования: техническое 

задание, сбор и анализ информации, разработка 

техпроекта, разработка эскизов и т.д. 



Практика: 

Выполнение эскизов объектов дизайна: видов визажа, 

нейл-арта, среды (интерьера, ландшафта), фитодизайна, 

дизайна одежды и т.д. 

Составление алгоритма процесса проектирования.  

Созание наглядных изображений объктов дизайна. 

Раздел 2. Композиция в дизайне 

Тема 2.1. 

Принципы, 

законы и 

свойства 

композиции 

Теория: 

Понятие композиции в дизайне.  Выразительные средства 

композиции и композиционного формообразования: 

пропорции и пропорциональность, масштаб  и масштабность, 

ритм и метр, равновесие, симметрия, ассиметрия, контраст, 

нюанс, тождество, динамичность и статичность, фактура и 

текстура как активный элемент формы. 

Практика: 

Выполнение композиций в соответствии с принципами, 

законами и выразительными средствами. 

Выполнение упражнений имитации поверхностей: фактуры, 

текстуры различных материалов. 

Тема 2.2. 

Законы 

цветоведени

я. 

Цвет как один из главных компонентов декоративного 

образа. Понятие родственных и контрастных  цветов, 

основных и дополнительных цветов, принципы их сочетания, 

хроматических и ахроматических тонов и переходных между 

ними,  теплых и холодных тонов. 

 Практика: 

Выполнение цветовых композиций с использованием 

основных принципов цветосочетания. 

  

3.Условия реализации программы учебной дисциплины 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 источник бесперебойного питания; 

 сетевой фильтр; 



 съёмный накопитель информации;  

 диски; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект учебно-наглядных пособий по общепрофессиональной 

дисциплине (плакаты, планшеты, натуральные образцы устройств ПК, 

периферийного оборудования; набор учебных фильмов по темам программы). 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Телевизор ЖК 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 

 Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву. Учебное пособие. – Изд. 

центр «Академия», 2008. 

 Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. Учебник, Изд. центр «Академия», 2008. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы:http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23274.pdf; 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 

по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: ОП.03. «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Обучающиеся изучают в полном объеме вопросы безопасности 

жизнедеятельности в рамках учебного предмета ОБЖ основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования.  При этом в программе 

профессиональной подготовки по профессии «Художник росписи по дереву» 

предусматривается изучение вопросов внутреннего трудового распорядка, 

правил и норм охраны труда в процессе трудовой деятельности. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасности и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

- соблюдать требования 

безопасности труда; 

- использовать средства 

индивидуальной защиты; 

- применять первичные 

средства пожаротушения. 

- требования к обеспечению 

безопасности труда 

секретаря; 

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного  поведения при 

пожарах. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  5 

в том числе:  

 теория 5 

 практические занятия  - 

Промежуточная аттестация -    контрольная работа 



2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной 

дисциплины  

ОП.03 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия 

Тема 1.1. 

Безопасность 

труда. 

 

Санитарно-гигиенические требования; требования 

безопасности труда; пожарная безопасность. Правила 

внутреннего распорядка. 

Тема 1.2. 

Средства 

защиты. 

Средства индивидуальной защиты. Первичные средства 

пожаротушения, правила их использования. Производство 

и окружающая среда. Хозяйственная деятельность 

человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. 

 Промежуточная аттестация: контрольная работа. 

 ИТОГО: 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 Реализация программы общепрофессиональной дисциплины требуют 

наличие учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

    Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – 5-е 

издание, перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 146 с. Серия: 

Профессиональное образование. 

Интернет-ресурсы: 

 http://depositfiles.com/files/peabyymgh;  

 http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171602&lfrom=6; 

 

 

 

 

http://depositfiles.com/files/peabyymgh
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171602&lfrom=6


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасности и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- соблюдать требования 

безопасности труда; 

- использовать средства 

индивидуальной защиты; 

- применять первичные средства 

пожаротушения. 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания: 
 

- требования к обеспечению 

безопасности труда секретаря; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного  поведения 

при пожарах 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01. Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и 

живописи 

по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ И ПОСТРОЕНИЕ ЭСКИЗОВ 

ДЛЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид профессиональной деятельности Подготовка  

материалов и построение эскизов для рисунка и живописи и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

ПК.1.2.Осуществлять композиционное построение эскизов с 

использованием национальных традиций росписи по дереву. 

ПК. 1. 3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных 

изделий с использованием сведений из истории орнамента. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

- разработки вариантов декоративного оформления изделий из 

дерева. 



Уметь: - использовать сведения из истории орнамента при разработке 

эскизов орнаментального оформления деревянных изделий; 

- применять материалы и принадлежности для рисунка и 

живописи. 

Знать: - своеобразие орнамента разных исторических периодов, 

использование растительных и природных мотивов, 

геометрических форм и других декоративных элементов для 

построения орнаментальных композиций; 

- материалы и принадлежности для выполнения работ по 

рисунку и живописи; их назначение и правила пользования; 

 

- свойства красок, способы составления красок  и правила 

определения качества краски; 

- свойства растворителей и лаков применяемых при росписи 

художественных изделий;  

- требования, предъявляемые к качеству кистей различной 

нумерации применяемых для росписи. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля. Всего часов – 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

П.М.01 «Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и 

живописи» 

 

Коды 

профессиона

-льных и 

общих 

компетенций 

Наименование 

разделов (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Обучение по МДК 

Теория 
Практическ

их занятий 

ОК 1-8 

ПК 1.1-1.3 

МДК.01. Разработка 

эскизов 

орнаментального 

оформления 

изделий из дерева 

 

50 10 40 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и примерное содержание 

профессионального модуля 

ПМ.01 Подготовка материалов и построение 

эскизов для рисунка и живописи  

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

МДК 01.01. 

Разработка 

эскизов 

орнаментальног

о оформления 

изделий из 

дерева 

 

Раздел 1. Орнамент – как часть материальной культуры общества 

Тема 1.1. 

Орнамент в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Теория: Понятие орнамента и мотива. Мотивы и 

символы в народных росписях. 

Особенности орнаментов разных народов. 

 

 Виды орнаментов. Орнаменты характерные для 

народных росписей. 

Практика: 

Составление орнаментов  из различных мотивов: 

геометрических, растительных, зооморфных, 

геральдических, антропоморфных, пейзажных, 

комбинированных. 

Разработка эскизов орнаментального оформления 

деревянных изделий по различным формам 

композиционных схем: ленточный, замкнутый, сетчатый. 

Тема 1.2. 

Трансформац

ия природных 

Теория:  

 Понятие трансформации. Виды и приемы  

трансформации: линейная, линейно-пятновая, пятновая. 



форм. Практика: 

Выполнение трансформации растительных форм в 

орнаментальную форму. 

Выполнение трансформации форм животного мира  в 

орнаментальные  мотивы.  

Раздел 2. Основы рисунка и живописи 

Тема 2.1. 

Основные 

сведения о 

рисунке, 

графических 

материалах и 

принадлежностя

х. 

Теория:  

Понятие рисунка и графики. Средства художественной 

выразительности в рисунке и графике: линия, штрих, 

пятно. 

Графические материалы и принадлежности, 

требования к ним. 

 

Практика:  

Выполнение композиций в технике рисунка и графики 

средствами художественной выразительности: линия, 

штрих, пятно. 

Выполнение композиций в технике рисунка и графики 

с использованием различных графических материалов. 

Тема 2.2. 

Живопись – 

яркий язык 

изобразительног

о искусства 

Виды и жанры живописи. Живописные материалы и 

принадлежности, требования к ним.  

Технология акварельной, гуашевой и масляной 

живописи. 

Практика: 

Выполнение пейзажа в технике акварельной живописи. 

Выполнение декоративной композиции в технике 

гуашевой живописи. 

Выполнение композиции натюрморта в технике 

масляной живописи. 

Раздел 3. Подготовительные и отделочные работы художника росписи по 

дереву. 



Тема 3.1. 

Материалы и 

инструменты 

для росписи 

деревянных 

изделий. 

Теория:  

Виды материалов  и требования к  их качеству. Основы 

под роспись, краски, кисти, грунтовки, тонировки, лаки, 

растворители. 

Приемы составления цветовых колеров и смешивания 

красок. 

Свойства красок для росписи деревянных изделий гуаши, 

темперы, акрила, акварели.  

Выполнение упражнений линий, штрихов, тоновой 

растяжки, заливки цветом кистями различной формы 

и размера.  

Выполнение упражнений на составление колеров для 

тонировки основ, изготовление грунтовок, смесей для 

заливки узоров. 

Тема 3.2. 

Подготовка 

деревянных 

поверхностей 

под роспись. 

Финишные 

работы. 

Теория: Грунтовка и тонировка изделий. Способы 

нанесения грунтовки и тонировки на изделие. Приемы 

переноса рисунка основу. Перенос рисунка на плоскую, 

полуобъемную и объемную форму. 

Обработка готового изделия. Способы лакировки 

изделий. 

Практика: 

Нанесение грунтовки и тонировки на поверхность 

различными приспособлениями. 

Выполнение развертки изделия цилинтрической, 

конусообразной и сложной формы. 

Нанесение лака на изделие. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Печатные издания: 

 Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву. Учебное пособие. – Изд. 

центр «Академия», 2008. 

 Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. Учебник, Изд. центр «Академия», 2008. 

 Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: 



Энциклопедия. М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выбирать 

материалы для 

художественной 

росписи по дереву 

 правильность и точность выбора 

инструментов и материалов для 

росписи; 

 точность в рисунке линий; 

 качество заливки цветом;  

 качество выполнения элементов 

народной росписи;  

 правильность выбора цветовой 

гаммы; 

 точность построения 

орнаментов; 

 выбор материалов  и 

оборудования для грунтовки 

изделий; 

 качество лакирования 

деревянных поверхностей; 

-точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через Тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

композиционное 

построение эскизов 

с использованием 

национальных 

традиций росписи 

по дереву. 

 точность и скорость при 

рисовании эскизов; 

 правильность в рисунке птиц и 

животных;  

-качество росписи плоских 

изделий; 

-точность в росписи изделий по 

образцам; 

- роспись по собственным 

композициям; 

-  качество лакирования изделий; 

 выбор материалов для росписи 

национальным орнаментом, 

связанным с бытом и костюмом. 

-точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

 



ПК 1.3. 

Разрабатывать 

эскизы 

орнаментального 

оформления 

деревянных 

изделий с 

использованием 

сведений из 

истории орнамента. 

 правильность выполнения 

геометрического и растительного 

орнаментов; 

 определение видов орнаментов; 

 правильность и точность 

построения композиций сложных 

орнаментов; 

- качество росписи изделий по 

образцам; 

- качество  лакирования изделий 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- наличие у обучающихся 

положительных отзывов по 

итогам учебной или 

производственной практики. 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 участие во внеурочной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

в ходе конкурсов, 

выставок 

технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления изделий из дерева 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- точное выполнение 

требований учителя. 

 Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных и 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

Портфолио личных 

достижений 

обучающихся, 

интерпретация 

результатов 



коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

изготовления изделий из 

дерева;  

- объективная оценка рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленной задачей. 

- самостоятельное принятие 

оптимальных решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

нормативной документацией 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами. 

-целесообразное применение 

разнообразного программного 

обеспечения при подготовке 

собственных ответов, 

выступлений. 

 работа с компьютерными 

программами: PhotoShop, 

CorelDraw и другие; 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, учителями и в 

процессе обучения 

 Соблюдение норм этикета и 

профессиональной этики. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 применение полученных 

знаний в рядах Вооруженных 

сил России (для юношей). 

 Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направленности. 

 



Приложение 5 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19520 «Художник росписи по дереву» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02.Художественная роспись деревянных изделий 

по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид профессиональной деятельности Художественная 

роспись деревянных изделий и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи 

деревянных изделий. 

ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных изделий с 

использованием различных техник и приемов художественной росписи дерева. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

 

художественной росписи изделий из дерева. 

 



уметь - владеть основами изобразительной грамоты; приемами и 

техникой рисунка и живописи; 

- воспроизводить реалистические формы, передавать 

пластику движений в изобразительном и профессиональном 

творчестве; 

Знать: - основы композиции, принципы композиционного 

построения изображения, особенности композиционного 

построения изображения для художественного оформления 

изделий из дерева; 

- сведения из истории рисунка и живописи 

 

 

1.1.  Колличество часов отводимое на освоение модуля Всего – 220 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Художестенная роспись деревянных изделий. 

2.1. Структура профессионального модуля  

ПМ.01. Художестенная роспись деревянных изделий. 

 

Коды 

профессион

а-льных и 

общих 

компетенци

й 

Наименование 

разделов (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Обучение по МДК 

Теория 
Практических 

занятий 

ОК 1-8 

ПК 2.1-2.3 
МДК.01.01. 

Техника 

художественной 

росписи изделий из 

дерева 

200 40 160 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

 

2.2.Примерный тематический план и примерное содержание 

профессионального модуля 

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия 

Раздел 1. Композиция в орнаментальном народном искусстве 

Ткма 1.1. Законы Теория:  



и свойства  

композиции 

Понятие композиции в народном искусстве. Виды и 

основные схемы композиционных построений. 

Особенности традиционных композиций: прялочные, 

сундучные росписи. Общие рекомендации по 

построению композиции. 

Практика: 

Выполнение упражнений основных схем 

композиционных построений в соответствии с 

законами и принципами композиции. Схемы 

фризовых композиций, композиций в круге, в 

прямоугольнике. Схемы зрительного изменения 

поверхности. 

Раздел 2.Традиционные графические росписи. 

Тема 2.1. 

Мезенская 

роспись. 

Теория:  

Технология мезенского письма. Символы и элементы 

Мезенской росписи. Характер композиционного 

построения росписи. 

Практика: 

- Выполнение упражнений элементов мезенской 

росписи. 

- Составление композиции характерной для мезенской 

росписи. 

- Роспись изделия в технике мезенской росписи. 

Тема 2.2. 

Северодвинская 

роспись. 

Теория:  
Технология северодвинского письма. Разновидности 

росписей Северной Двины. Характерные узоры, 

композиции и изделия северодвинских росписей. 

Практика: 

- Выполнение упражнений элементов северодвинской 

росписи. 

- Составление композиции характерной для 

северодвинской росписи с применением характерных 

элементов. 

- Роспись изделия в технике северодвинской росписи 

разделочные доски. 

 Теория:  



Тема 2.3. Полхов-

Майданская 

роспись 

 

Технология полх-майданского письма. Характерные 

узоры и изделия, материалы и принадлежности полх-

майданской росписи. 

 

Практика: 

- Выполнение упражнений элементов Полхов-

Майданской росписи: цветы, майданская роза птицы,  

пейзажные картинки в соответствием с особенностями и 

характером элементов. 

- Составление композиций традиционных для Полхов-

Майданской росписи с применением характерных 

элементов. 

- Выполнение изделии в технике Полхов-Майданской 

росписи панно, плашка, фигурные плоские изделия. 

Раздел 3. Традиционные живописные росписи 

Тема 3.1. 

Городецкая 

роспись 

Теория:  

Технология городецкого письма. Особенности 

композиций городецкой росписи. Традиционные узоры и 

элементы городецкой росписи. 

 

Практика: 

- Выполнение упражнений городецкой росписи: цветы, 

листья, бутоны, птицы, лошади, люди. 

- Составление композиции в традициях городецкой 

росписи с применением характерных элементов. 

- Роспись изделия в технике городецкой росписи. 

Тема 3.2. 

Хохломская 

роспись. 

Организация 

производства. 

Теория:  

Технология хохломского письма. Виды, материалы и 

инструменты хохломской росписи. Характерные 

элементы и особенности композиций хохломы. 

Структура современного производства. Современные 

технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. Нормирование и оплата труда. 

Научная организация труда. 



Практика: 

- Выполнение упражнений хохломского верхового 

письма. 

- Выполнение упражнений хохломского фонового 

письма. 

- Выполнение упражнений хохломского письма 

(кудрина). 

- Составление композиции росписи изделия в технике 

хохломской росписи. 

- Роспись изделия в технике хохломского письма. 

Тема 3.3. 

Сергиева-

Посадская 

(Загорская) 

роспись. 

Теория: 

Технология Сергиево-Посадской (Загорской) росписи 

с выжиганием. Особенности росписи изделий, 

традиционные узоры и композиции. Технология росписи 

точеных изделий. 

Практика: 

- Составление композиции характерной для  Сергиево-

Посадской  (Загорской) росписи. 

- Выполнение росписи в технике  Сергиево-Посадской 

(Загорской) росписи с выжиганием. 

 

Тема 3.4. Лаковая 

миниатюра. 

Теория: 

Технология лаковой миниатюры. Разновидности 

лаковой миниатюры. Характерные изделия, материалы и 

приспособления.  

 

Практика: 

- Выполнение элементов характерных для письма в 

технике лаковой миниатюры. 

- Составление композиции в традициях лаковой 

миниатюры. 

Раздел 4. Роспись изделий, изготовленных на токарном станке. 

Тема 4.1. Роспись 

изделий 

полуобъёмной 

формы.  

Теория:  

Композиционное решение и варианты росписи 

полуобъемных изделий из дерева. Техники и приемы 

росписи.   Традиционные изделия различных форм и их 



 

 

 

 

 

 

 

 

назначение в быту. Способы изготовления деревянных 

заготовок: тарелок, ложек, подносов. 

Практика: 

- Выполнение эскизов росписи изделий полуобъемных 

форм. 

- Обработка изделия под роспись: подготовка 

поверхности под роспись, финишная отделка обработка 

изделия. 

- Выполнение росписи на изделии полуобъемной 

формы: ложка, тарелка, поднос. 

 

Тема 4.2. Роспись 

изделий объёмных 

сложных форм.  

Теория:   

Технология росписи точеных изделий. 
Виды изделий объёмной и сложной формы. Технология 

изготовления точеных изделий. История возникновения и 

традиции росписи пасхальных яиц и русской матрешки. 

Приемы переноса узора на объемную форму.  

Практика: 

- Выполнение эскизов росписи изделий объемных 

форм. 

- Обработка изделия под роспись: подготовка 

поверхности под роспись, финишная отделка обработка 

изделия.  

- Выполнение росписи на изделии объемной формы: 

яйцо, матрешка, кувшин. 

Раздел 5. Основы проектной деятельности. 

Тема 5.1. 

Проектная 

деятельность. 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Теория:  

Понятие проектной деятельности. Этапы 

проектирования.  

Проектная документация. Нормативные документы и 

их роль в проектировании. Информационное обеспечение 

процесса проектирования. 

Анализ и презентация результатов проектной 

деятельности.  

Практика: 

Выполнение проектной работы. 



 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

3.2. Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 Печатные издания: 

 Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву. Учебное пособие. – Изд. 

центр «Академия», 2008. 

 Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. Учебник, Изд. центр «Академия», 2008. 

 Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

выбор красителей 

для 

художественной 

росписи 

деревянных 

изделий 

 правильность и точность 

выбора инструментов и 

материалов для росписи; 

 качество заливки цветом;  

 правильность выбора 

цветовой гаммы; 

 выбор материалов  и 

оборудования для грунтовки 

изделий; 

-точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

Тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

 

ПК 2.2. Составлять 

цветовые растворы 

из готовых 

красителей (2-3 

цвета). 

-качество цвета в росписи 

плоских и объемных изделий; 

-точность в цветовой гамме 

традиционных народных 

росписей; 

- роспись по собственным 

композициям; 

-  качество лакирования 

изделий; 

 выбор цветовой гаммы для 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 



росписи национальным 

орнаментом, связанным с 

бытом и костюмом. 

ПК 2.3. 

Производить 

художественную 

роспись 

деревянных 

изделий с 

использованием 

различных техник 

и приемов 

художественной 

росписи дерева 

- качество переведения 

рисунка на изделие 

различными приемами. 

- качество выполнения 

художественной росписи 

(Мезенская, Полхов-

Майданская, Северодвинская, 

Городецкая,  Хохломская, 

Загорская росписи) изделий 

различными техническими 

приемами и техниками 

разными красочными 

составами. 

 - составление холодной и 

теплой гаммы.  

- составление сложной 

цветовой гаммы. 

- компоновка и роспись 

сложных сюжетных 

композиций,  

- выделение композиционного 

центра различными 

техническими приемами. 

- приемы окончательной 

отделки изделий с 

художественной росписью. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- наличие у обучающихся 

положительных отзывов по 

итогам учебной или 

производственной практики. 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 участие во внеурочной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов, 

выставок технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций. 



ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления изделий из дерева 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- точное выполнение 

требований учителя. 

 Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

изготовления изделий из 

дерева;  

- объективная оценка рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленной задачей. 

- самостоятельное принятие 

оптимальных решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

нормативной документацией 

Портфолио личных 

достижений 

обучающихся, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные источники; 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами. 

-целесообразное применение 

разнообразного программного 

обеспечения при подготовке 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 



собственных ответов, 

выступлений. 

 работа с компьютерными 

программами: PhotoShop, 

CorelDraw и другие; 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, учителями и в 

процессе обучения 

 Соблюдение норм этикета и 

профессиональной этики. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 применение полученных 

знаний в рядах Вооруженных 

сил России (для юношей). 

 Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направленности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 19520 « Художник росписи по дереву» 

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебно-производственной практики  является частью 

рабочей программ профессиональной подготовки по профессии  «Художник 

росписи по днреву» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) соответствующих профессиональных компетенций (ПК):                                                    

 Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи. 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием 

национальных традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных 

изделий с использованием сведений из истории орнамента. 

 Художественная роспись деревянных изделий. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи 

деревянных изделий. 

ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных изделий с 

использованием различных техник и приемов художественной росписи дерева. 

1.2. Цели и задачи учебно-производственной практики – требования к 

результатам освоения учебно-производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебно-производственной практики должен: 

Иметь практический опыт:  

- разработки вариантов декоративного оформления изделий из дерева. 

- художественной росписи изделий из дерева. 

Уметь:  

- использовать сведения из истории орнамента при разработке эскизов 

орнаментального оформления деревянных изделий; 

- применять материалы и принадлежности для рисунка и живописи. 

 - владеть основами изобразительной грамоты; приемами и техникой рисунка 

и живописи; 



- воспроизводить реалистические формы, передавать пластику движений в 

изобразительном и профессиональном творчестве; 

Знать: 

- своеобразие орнамента разных исторических периодов, использование 

растительных и природных мотивов, геометрических форм и других 

декоративных элементов для построения орнаментальных композиций; 

- материалы и принадлежности для выполнения работ по рисунку и живописи; 

их назначение и правила пользования; 

- свойства красок, способы составления красок  и правила определения качества 

краски; 

- свойства растворителей и лаков применяемых при росписи художественных 

изделий;  

- требования, предъявляемые к качеству кистей различной нумерации 

применяемых для росписи. 

 - основы композиции, принципы композиционного построения изображения, 

особенности композиционного построения изображения для художественного 

оформления изделий из дерева; 

- сведения из истории рисунка и живописи 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение основной 

образовательной программы учебно-производственной практики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной 

программы учебно-производственной практики всего – 120 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения учебно-производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ввод и 

обработка цифровой информации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

2.2. Перечень общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

2.3. Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием 

национальных традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных 

изделий с использованием сведений из истории орнамента. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи 

деревянных изделий. 

ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных изделий с 

использованием различных техник и приемов художественной росписи дерева. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Наименование разделов и тем программы 

1 Выполнение композиций в технике рисунка и графики с использованием 

различных графических материалов. 

2 Подготовка деревянных поверхностей под роспись. 

3 Художественная роспись плоских деревянных изделий по образцам и 

собственным композициям в технике Мезенской, Полхов-Майданской, 

Северодвинской и Городецкой росписях. 

4 Художественная роспись полуобъемных деревянных изделий по 

образцам. Роспись тарелок, ложек, подносов. 

5 Художественная роспись объемных деревянных изделий по образцам и 

собственным композициям. Роспись яиц, матрешек, изделий сложной 

точеной формы. 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

 ЖК Телевизор (экран). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву. Учебное пособие. – Изд. 

центр «Академия», 2008. 

 Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. Учебник, Изд. центр «Академия», 2008. 

 Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выбирать 

материалы для 

художественной 

росписи по дереву 

 правильность и точность 

выбора инструментов и 

материалов для росписи; 

 точность в рисунке линий; 

 качество заливки цветом;  

 качество выполнения 

элементов народной росписи;  

 правильность выбора 

цветовой гаммы; 

 точность построения 

орнаментов; 

 выбор материалов  и 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

Тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

 

 

 



оборудования для грунтовки 

изделий; 

 качество лакирования 

деревянных поверхностей; 

-точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

композиционное 

построение 

эскизов с 

использованием 

национальных 

традиций росписи 

по дереву. 

 точность и скорость при 

рисовании эскизов; 

 правильность в рисунке 

птиц и животных;  

-качество росписи плоских 

изделий; 

-точность в росписи изделий 

по образцам; 

- роспись по собственным 

композициям; 

-  качество лакирования 

изделий; 

 выбор материалов для 

росписи национальным 

орнаментом, связанным с 

бытом и костюмом. 

-точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

эскизы 

орнаментального 

оформления 

деревянных 

изделий с 

использованием 

сведений из 

истории 

орнамента. 

 правильность выполнения 

геометрического и 

растительного орнаментов; 

 определение видов 

орнаментов; 

 правильность и точность 

построения композиций 

сложных орнаментов; 

- качество росписи изделий по 

образцам; 

- качество  лакирования 

изделий 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

 правильность и точность 

выбора инструментов и 

Текущий, 

промежуточный, 



выбор красителей 

для 

художественной 

росписи 

деревянных 

изделий 

материалов для росписи; 

 качество заливки цветом;  

 правильность выбора 

цветовой гаммы; 

 выбор материалов  и 

оборудования для грунтовки 

изделий; 

-точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

итоговый контроль через 

Тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

 

ПК 2.2. Составлять 

цветовые растворы 

из готовых 

красителей (2-3 

цвета). 

-качество цвета в росписи 

плоских и объемных изделий; 

-точность в цветовой гамме 

традиционных народных 

росписей; 

- роспись по собственным 

композициям; 

-  качество лакирования 

изделий; 

 выбор цветовой гаммы для 

росписи национальным 

орнаментом, связанным с 

бытом и костюмом. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 2.3. 

Производить 

художественную 

роспись 

деревянных 

изделий с 

использованием 

различных техник 

и приемов 

художественной 

росписи дерева 

- качество переведения 

рисунка на изделие 

различными приемами. 

- качество выполнения 

художественной росписи 

(Мезенская, Полхов-

Майданская, Северодвинская, 

Городецкая,  Хохломская, 

Загорская росписи) изделий 

различными техническими 

приемами и техниками 

разными красочными 

составами. 

 - составление холодной и 

теплой гаммы.  

- составление сложной 

цветовой гаммы. 

- компоновка и роспись 

сложных сюжетных 

композиций,  

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

тестирование, 

комплексные 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 



- выделение композиционного 

центра различными 

техническими приемами. 

- приемы окончательной 

отделки изделий с 

художественной росписью. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- наличие у обучающихся 

положительных отзывов по 

итогам учебной или 

производственной практики. 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

 участие во внеурочной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов, 

выставок технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления изделий из 

дерева 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- точное выполнение 

требований учителя. 

 Соблюдение правил 

техники безопасности. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

 решение стандартных и 

нестандартных 

Портфолио личных 

достижений 



осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

и изготовления изделий из 

дерева;  

- объективная оценка 

рабочей ситуации в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- самостоятельное принятие 

оптимальных решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 проведение 

своевременного контроля и 

корректировки деятельности 

в соответствии с 

нормативной 

документацией 

обучающихся, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

деятельности с 

применением ИКТ в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

-целесообразное 

применение разнообразного 

программного обеспечения 

при подготовке собственных 

ответов, выступлений. 

 работа с компьютерными 

программами: Photo Shop, 

CorelDraw и другие; 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 



ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, учителями 

и в процессе обучения 

 Соблюдение норм этикета 

и профессиональной этики. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 применение полученных 

знаний в рядах 

Вооруженных сил России 

(для юношей). 

 Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направленности. 

 

 


