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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Техника и технология росписи по
дереву» является познакомить учащихся с историей развития народных художественных
промыслов.

«Техника и технология росписи по дереву» является одной из основных учебных дисциплин в
системе художественно-педагогического образования. Перед учителем изобразительного
искусства стоят задачи эстетического воспитания учащихся, развития их художественного вкуса,
творческих способностей.

Основные задачи курса:
– дать учащимся знание научных основ современной техники и технологии в объеме,
необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения ремеслом художника росписи
по дереву;

–  познакомить учащихся с основами цветоведения, техникой акварели и гуаши;
–  дать учащимся основные сведения о композиции и ее значении, об орнаменте, его видах
и построении, о композиционном решении объемных изделий;
– развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
– освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
– овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
– воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства;
– нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1. В. ДВ.04.02 «Техника и технология росписи по дереву» относится к
вариативной части дисциплины по выбору, профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно – прикладное искусство»
направления 54.03.02 – «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы».
Студенты изучают данную дисциплину на 5 семестре.
Для освоения дисциплины Б1. В. ДВ.04.02 «Техника и технология росписи по дереву»

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения предметов «Академический рисунок», «Академическая живопись», на предыдущем
уровне образования. Дисциплина Б1. В. ДВ.04.02 «Техника и технология росписи по дереву»
является основой для изучения таких дисциплин, как  «Спецживопись и спецрисунок» и
«Основы графической стилизации».
   Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики.

Учебная программа дисциплины «Техника и технология росписи по дереву» составлена с
пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью
профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и
учебному плану образовательной программы.



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2.
ОПК-1
Способен владеть
рисунком, умением
использовать рисунки в
практике составления
компетенции м
перерабатывать их в
направлении
проектирования любого
объекта, иметь навыки
линейно-
конструктивного
построения и понимать
принципы выбора
техники исполнения
конкретного рисунка;

ОПК-1.1: знает особенности
поиска, анализа и синтеза
информации; умеет осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применяет
системный подход для решения
поставленных задач; владеет
способами поиска, критического
анализа и снтеза информации,
способами применения
системного подхода для решения
поставленных задач.

Знать: приемы и
особенности нанесения
росписи простого рисунка на
художественные изделия из
дерева;
Уметь: различать
функциональную,
конструктивную и
эстетическую ценность
объектов дизайна;

Владеть: навыками
определения пропорций;
навыками применения
различных графических
материалов; навыками
использования рисунков в
практике составления
композиции.

ОПК-2
Способен владеть
основами академической
живописи, приемами
работы с цветом и
цветовыми
композициями;

ОПК-2.1: формулирует творческие
задачи своей будущей профессии,
формы и методы их
профессиональных решений;
методы адаптации к конкретным
условиям выполняемых задач и их
иновационным решениям;
ОПК-2.3: адаптируется к
конкретным условиям
выполнения текущих учебных
задач и их иновационным
решениям.

Знать: основные
технические разновидности,
функции и возможности
живописи;
Уметь: создавать эскизы и
наглядные изображения
объектов дизайна;
Владеть: разнообразными
графическими приемами на
эскизной стадии и в
окончательном варианте

ПК-1
Способен владеть
навыками линейно-
конструкторского
построения и основами
академической
живописи,
элементарными
профессиональными
навыками скульптора,
современной шрифтовой
культурой, приемами
работы в макетировании;

ПК-1.1: способен выбирать
материалы для художесмтвенной
росписи по дереву;
ПК-1.2: осуществляет
композиционное построение
эскизов с использованием
национальных традиций росписи
по дереву;
ПК-1.3: разрабатывает эскизы
орнаментального оформления
деревянных изделий с
использованием сведений из
истории орнамента.

Знать:  особенности
развития художественной
росписи, современное
понимание художественной
росписи и основные её виды
в настоящее время;
Уметь: последовательно
выполнять работу над
композицией;
Владеть: методикой
обучения различных
традиционных росписей,
современными методами
развития художественно-
творческих способностей
учащихся средствами
изобразительного и



декоративно-прикладного
искусства.

ПК-2
Способен создавать
художественно-
графические проекты
изделий декоративно-
прикладного искусства и
народных промыслов
индивидуального и
интерьерного значения и
воплощать их в
материале.

ПК-2.1: осуществляет выбор
красителей для художественной
росписи деревянных изделий;
ПК-2.2: составляет цветовые
цветовые растворы из готовых
красителей;
ПК-2.3: производит
художественную роспись
деревянных изделий с
использованием ращличных
техник и приемов художественной
росписи дерева.

Знать: историческое
развитие и теоретические
основы различных
традиционных росписей;
Уметь: использовать
художественные средства
композиции, цветоведения,
светового дизайна для
решения задач дизайнерского
проектирования;
Владеть:
рисунком, умением
использовать рисунки в
практике составления
композиции и переработкой
их в направлении
проектирования любого
объекта;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 3 ЗЕ (108 академических часа).

Количество
академических часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 34
4.1.1. аудиторная работа 34
в том числе:
лекции

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка
34

лабораторные занятия -

4.1.2. внеаудиторная работа -

в том числе: -

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -

курсовое проектирование/работа

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем

-

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 47

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ



Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 академических
часа).

а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия -  5 семестр  34ч. (34ч.-практические), самостоятельная работа 47 ч.,

контроль- экзамен.

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

(модуля)
(с кратким содержанием

темы (раздела))

Общая
трудоёмкост
ь в
акад.часах

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в акад.часах)

Лек Лаб (пр
подгот.)

Пр/пр
подгот. СРС

3 курс
5

семест
р

Раздел 1. Введение в предмет.
 Тема 1: Основы гигиены труда.
Особенности декоративной
композиции. Общие понятия о
санитарии и гигиене труда.
Физиолого-гигиенические основы
трудового процесса. Гигиена
умственного и физического труда.
Понятие об утомляемости.
Рабочая поза. Активный и
пассивный отдых.

7 2 5

Раздел 2. Породы деревьев и их
декоративные качества.
Тема 2: Хвойные и лиственные
породы деревьев, использование
их при создании художественных
изделий из дерева. Декоративные
качества дерева. Подготовка
древесины и ее обработка.
Требования к качеству
художественных изделий из
дерева.

9 4 5

Раздел 3. Виды росписи.
Тема 3: Роспись масляными
красками, темперой, гуашью.
Техника работы темперой,
маслом, гуашью. Ознакомление с
миниатюрной живописью на
папье-маше. Роспись по металлу,
стеклу, пластмассе.

9 4 5

Раздел 4. Устройство
оборудования, инструментов и
приспособлений, применяемых
для художественной росписи по
дереву.
Тема 4: Аэрограф, его назначение.
Техническая характеристика.
Виды и принципы работы.

9 4 5

Раздел 5. Основы цветоведения.
Тема 5: Основные свойства цвета.
Основные и смешанные цвета.
Цветовой круг. Контрастная и
тональная цветовая гармония.
Цвет и фактура. Изменение

9 4 5



цветов на расстоянии. Эффект
теплых и холодных цветов, их
эмоциональная характеристика.
Раздел 6 . Орнамент и его виды.
Тема 6: Понятие об орнаменте.
Виды орнамента. Стилизация.
Мотивы и формы.
Орнамент – широкая область
художественной культуры
народов разных стран;
демонстрация многообразия форм
и мотивов орнамента. Усвоение
зеркальной симметрии.
Стилизация природных форм.
Силуэт.

11 4 7

Тема 7: Построение композиции с
различными видами
орнамента.Главное отличие
орнамента от других видов
художественного изображения,
подчиненность расположения
изобразительных мотивов
законам симметрии и ритмам
повторов. Ознакомление с
особенностями построения
композиции различных видов
орнамента в полосе, круге,
квадрате.

9 4 5

Раздел 7: Роспись
художественных изделий из
дерева.
Тема 8: Виды и классификация
художественных изделий из
дерева. Требования к качеству
изделий, поступающих на
роспись.
Способы подготовки поверхности
деревянных изделий к росписи.
Способы нанесения краски на
изделия. Приемы нанесения
краски разными способами и
последовательность их
выполнения. Инструменты и
приспособления при росписи.

9 4 5

Тема 9: Полхов-Майданская
роспись.Семеновская роспись.
Городецкая роспись.Мезенская
роспись. Хохломская роспись.

9 4 5

Подготовка к экзамену: 27
Итого: 81 34 47

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5 семестр

№

п/п
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы

обучающихся



1 Раздел 1. Введение в предмет.
 Тема 1: Основы гигиены труда. Особенности декоративной
композиции.
Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Физиолого-
гигиенические основы трудового процесса. Гигиена
умственного и физического труда. Понятие об утомляемости.
Рабочая поза. Активный и пассивный отдых.

Подготовка к практическим
занятиям по вопросам,
предложенным преподавателем.
Выполнение творческих заданий.

2 Раздел 2. Породы деревьев и их декоративные качества.
Тема 2: Хвойные и лиственные породы деревьев, использование
их при создании художественных изделий из дерева.
Декоративные качества дерева. Подготовка древесины и ее
обработка. Требования к качеству художественных изделий из
дерева.

Выполнение творческих заданий.

3 Раздел 3. Виды росписи.
Тема 3: Роспись масляными красками, темперой, гуашью.
Техника работы темперой, маслом, гуашью. Ознакомление с
миниатюрной живописью на папье-маше. Роспись по металлу,
стеклу, пластмассе.

Выполнение творческих заданий.

4 Раздел 4. Устройство оборудования, инструментов и
приспособлений, применяемых для художественной росписи
по дереву.
Тема 4: Аэрограф, его назначение. Техническая характеристика.
Виды и принципы работы.

Выполнение творческих заданий.

5 Раздел 5. Основы цветоведения.
Тема 5: Основные свойства цвета. Основные и смешанные
цвета. Цветовой круг. Контрастная и тональная цветовая
гармония. Цвет и фактура. Изменение цветов на расстоянии.
Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная
характеристика.

Выполнение творческих заданий.

6 Раздел 6 . Орнамент и его виды.
Тема 6: Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация.
Мотивы и формы.
Орнамент – широкая область художественной культуры народов
разных стран; демонстрация многообразия форм и мотивов
орнамента. Усвоение зеркальной симметрии. Стилизация
природных форм. Силуэт.

Выполнение творческих заданий.

7 Раздел 7: Роспись художественных изделий из дерева.
Тема 7: Виды и классификация художественных изделий из
дерева. Требования к качеству изделий, поступающих на
роспись.
Способы подготовки поверхности деревянных изделий к
росписи. Способы нанесения краски на изделия. Приемы
нанесения краски разными способами и последовательность их
выполнения. Инструменты и приспособления при росписи.

Выполнение творческих заданий.

8 Раздел 8: Полхов-Майданская роспись.Семеновская
роспись. Городецкая роспись.Мезенская роспись.
Хохломская роспись.

Выполнение творческих заданий.

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

7.1.Итоговая форма аттестации: 5 семестр- экзамен.
7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии).

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.04.02 «Техника и
технология росписи по дереву» проводится в виде экзамена в 5 семестре. Экзамен проводится
в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся
предлагается ответить на 2 вопроса:
1. Теоретический вопрос № 1.
2. Теоретический вопрос № 2.

7.3.Вопросы ко второй текущей аттестации по дисциплине «Техника и технология
росписи по дереву» 3 курс (5 семестр)

5 — семестр
1. Какие птицы встречаются в городецкой росписи?
2. Какие жанровые сценки изображают на досках?
3. Назовите красками каких цветов рисуют Городецкую?
4. Понятия: роспись, живопись, декоративное рисование, графика?
5. Цветовая гамма в хохломской росписи?
6. Стилизация каких растений и животных чаще всего используется в орнаментах

хохломской росписи?
7. Краткая история зарождения хохломской росписи?
8. Краткая история зарождения городецкой росписи по дереву?
9. Стилевые и колористические особенности в городецкой росписи?
10. Техника росписи Городца. Техника работы кистью?
11. Приемы и элементы в Городецкой росписи?
12. На какие основные виды делятся композиции в городецкой росписи?
13. В чем состоит особенность цветочных композиций городецкой росписи?
14. Какие основные типы композиций можно выделить в цветочной росписи городца?
15. В чем состоит особенность построения сюжетных композиций в Городецкой росписи?

Вопросы ко второй текущей аттестации по дисциплине «Техника и технология росписи по
дереву» 3 курс (5 семестр)

16. Основные и дополнительные цвета?
17. Назовите и нарисуйте самый большой цветок в городецкой росписи?
18. Назовите и нарисуйте самый маленький цветок в городецкой росписи?
19. Назовите этапы выполнения городецкой росписи?
20. Перечислите и напишите мелкие элементы росписи?
21. Назовите правила пользования кистью?
22. Закономерность построения композиции растительного орнамента в городецкой

росписи (в полосе, круге, квадрате, розетке)?
23. Написать основные элементы хохломской росписи?
24. Написать основные элементы городецкой росписи?
25. Написать основные элементы мезенской росписи?
26. Технология мезенской росписи по дереву?
27. Характерные особенности декоративной живописи?
28. Основные законы колористики и цветоведения?
29. Психологические основы цвета?
30. Свойства и функции цвета?



Примерный перечень вопросов к экзамену  (5 семестр):

1. Какие материалы необходимы для выполнения уральской росписи?
2. Дать определение понятию мотив. Назовите некоторые исторически устойчивые

мотивы?
3. Назовите принципы ритмического построения?
4. Объясните понятия: раппорт, ритм, узор, орнамент?
5. Назовите виды симметрических построений?
6. Цветовое решение пермогорской, севергиево-посадской росписей?
7. Цветовое решение пермогорской, уральской росписей?
8. Особенности композиции в народной росписи?
9. Семантика уральской росписи?
10. Цвета, применяемые в традиционной уральской росписи?
11. История возникновения Урало-Сибирской росписи?
12. История возникновения и становления росписи по дереву в России?
13. Основные элементы Пермогорской росписи?
14. Зарождение Пермогорской росписи?
15. Основные сюжеты и элементы пермогорской росписи?
16. Городец: история происхождения, цветовая гамма, применение росписи, назвать

основные элементы городецкой росписи?
17. Написать основные элементы гжельской росписи?
18. Основные элементы уральской росписи?
19. Пермогорская роспись, история происхождения, цветовая гамма, назвать основные

элементы пермогорской росписи?
20. Охарактериуйте пермогорскую роспись по дереву (основные характеристики, цвета,

элементы)?
21. Охарактерезуйте Сергриево-Посадскую роспись по дереву (основные характеристики,

цвета, элементы)?
22. Охарактерезуйте Уральскую роспись по дереву (основные характеристики, цвета,

элементы)?
23. Стилизация каких растений и животных чаще всего используется в орнаментах

хохломской росписи?
24. История росписи по дереву?
25. Краткая история зарождения хохломской росписи?
26. Назовите основные цвета и цвета составляющие цветовой круг?
27. Основные характеристики и особенности цвета?
28. Основные законы колористики и цветоведения?
29. Свойства и функции цвета?
30. Цветовая гамма в Уральской росписи?
31. Цветовая гамма в Пергоморской росписи?
32. Цветовая гамма в хохломской росписи?

Цветовая гамма в Сергиево-Посадской росписи?

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения
компетенций), описание шкал оценивания.
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с
оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов:

¾ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»);
¾ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);
¾ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);
¾ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»).



Процент выполнения задания
%

Уровень освоения
компетенций

Оценка

менее 51 баллов - «неудовлетворительно»
(«неуд»)

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно»
(«удовл».)

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.»)
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.»)

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля),
практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения
компетенций (табличный вариант)

Код и наименование
компетенции для ОП

ВО по ФГОС 3++
Индикаторы
достижения
компетенции

(ИДК)

Уровни
освоения

компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно»
«неудовлетворительно

»

ОПК — 1
Способен владеть
рисунком, умением
использовать
рисунки в практике
составления
композиции и
перерабатывать их в
направлении
проектирования
любого объекта,
иметь навыки
линейно-
конструктивного
построения и
понимать принципы
выбора техники
исполнения
конкретного
рисунка.

ОПК-1.1
 знает особенности
поиска, анализа и
синтеза
информации; умеет
осуществлять поиск,
критический анализ
и синтез
информации,
применяет
системный подход
для решения
поставленных задач;
владеет способами

Знает: отлично
приемы и
особенности
нанесения
росписи
простого рисунка
на
художественные
изделия из
дерева;
Умеет: свободно
различать
функциональную
,
конструктивную
и эстетическую
ценность
объектов
дизайна;
Владеет:
свободно
навыками
определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике

Знает: приемы и
особенности
нанесения
росписи простого
рисунка на
художественные
изделия из
дерева;
Умеет: различать
функциональную,
конструктивную и
эстетическую
ценность объектов
дизайна;

Владеет:
навыками
определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Знает: в
основном приемы
и особенности
нанесения
росписи простого
рисунка на
художественные
изделия из
дерева;
Умеет: в
основном
различать
функциональную,
конструктивную и
эстетическую
ценность объектов
дизайна; Владеет:
в основном
навыками
определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Не знает: приемы и
особенности
нанесения росписи
простого рисунка на
художественные
изделия из дерева;
Не умеет: различать
функциональную,
конструктивную и
эстетическую
ценность объектов
дизайна;
Не владеет:
навыками
определения
пропорций; навыками
применения
различных
графических
материалов; навыками
использования
рисунков в практике
составления
композиции.



поиска,
критического
анализа и снтеза
информации,
способами
применения
системного подхода
для решения
поставленных задач.

составления
композиции.

ОПК-2
Способен владеть
основами
академической
живописи, приемами
работы с цветом и
цветовыми
композициями;
ОПК-2.1:
формулирует
творческие задачи
своей будущей
профессии, формы и
методы их
профессиональных
решений; методы
адаптации к
конкретным
условиям
выполняемых задач и
их иновационным
решениям;
ОПК-2.3:
адаптируется к
конкретным
условиям
выполнения
текущих учебных
задач и их
иновационным
решениям.

Знает: отлично
основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Умеет: свободно
создавать эскизы
и наглядные
изображения
объектов дизайна;

Владеет:
свободно
разнообразными
графическими
приемами на
эскизной стадии и
в окончательном
варианте.

Знает:основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Умеет: создавать
эскизы и
наглядные
изображения
объектов дизайна;

Владеет:
разнообразными
графическими
приемами на
эскизной стадии и
в окончательном
варианте.

Знает: в
основном
основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Умеет: в
основном
создавать эскизы и
наглядные
изображения
объектов дизайна;

Владеет: в
основном
разнообразными
графическими
приемами на
эскизной стадии и
в окончательном
варианте.

Не знает:основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Не умеет: создавать
эскизы и наглядные
изображения объектов
дизайна;

Не владеет:
разнообразными
графическими
приемами на эскизной
стадии и в
окончательном
варианте.

ПК-1
Способен владеть
навыками линейно-
конструкторского
построения и
основами
академической
живописи,
элементарными
профессиональными
навыками скульптора,
современной
шрифтовой
культурой, приемами
работы в
макетировании;
ПК-1.1: способен
выбирать материалы
для художесмтвенной
росписи по дереву;

Знает: отлично
особенности
развития
художественной
росписи,
современное
понимание
художественной
росписи и
основные её
виды в
настоящее время;
Умеет: свободно
последовательно
выполнять
работу над
композицией;
Владеет:
свободно
методикой

Знает:
особенности
развития
художественной
росписи,
современное
понимание
художественной
росписи и
основные её виды
в настоящее
время;
Умеет:
последовательно
выполнять работу
над композицией;
Владеет:
методикой
обучения
различных

Знает: в
основном
особенности
развития
художественной
росписи,
современное
понимание
художественной
росписи и
основные её виды
в настоящее
время;
Умеет: в
основном
последовательно
выполнять работу
над композицией;
Владеет: в
основном

Не знает:
особенности развития
художественной
росписи, современное
понимание
художественной
росписи и основные
её виды в настоящее
время;
Не умеет:
последовательно
выполнять работу над
композицией;
Не владеет:
методикой обучения
различных
традиционных
росписей,
современными
методами развития



ПК-1.2:
осуществляет
композиционное
построение эскизов с
использованием
национальных
традиций росписи по
дереву;
ПК-1.3:
разрабатывает эскизы
орнаментального
оформления
деревянных изделий с
использованием
сведений из истории
орнамента.

обучения
различных
традиционных
росписей,
современными
методами
развития
художественно-
творческих
способностей
учащихся
средствами
изобразительног
о и декоративно-
прикладного
искусства.

традиционных
росписей,
современными
методами
развития
художественно-
творческих
способностей
учащихся
средствами
изобразительного
и декоративно-
прикладного
искусства.

методикой
обучения
различных
традиционных
росписей,
современными
методами
развития
художественно-
творческих
способностей
учащихся
средствами
изобразительного
и декоративно-
прикладного
искусства.

художественно-
творческих
способностей
учащихся средствами
изобразительного и
декоративно-
прикладного
искусства.

ПК-2
Способен создавать
художественно-
графические проекты
изделий декоративно-
прикладного
искусства и народных
промыслов
индивидуального и
интерьерного
значения и воплощать
их в материале;
ПК-2.1:
осуществляет выбор
красителей для
художественной
росписи деревянных
изделий;
ПК-2.2: составляет
цветовые цветовые
растворы из готовых
красителей;
ПК-2.3: производит
художественную
роспись деревянных
изделий с
использованием
ращличных техник и
приемов
художественной
росписи дерева.

Знает: отлично
историческое
развитие и
теоретические
основы
различных
традиционных
росписей;
Умеет: свободно
использовать
художественные
средства
композиции,
цветоведения,
светового
дизайна для
решения задач
дизайнерского
проектирования;
Владеет:
свободно
рисунком,
умением
использовать
рисунки в
практике
составления
композиции и
переработкой
их в направлении
проектирования
любого объекта.

Знает:
историческое
развитие и
теоретические
основы
различных
традиционных
росписей;
Умеет:
использовать
художественные
средства
композиции,
цветоведения,
светового дизайна
для решения
задач
дизайнерского
проектирования;
Владеет:
рисунком,
умением
использовать
рисунки в
практике
составления
композиции и
переработкой
их в направлении
проектирования
любого объекта.

Знает: в
основном
историческое
развитие и
теоретические
основы
различных
традиционных
росписей;
Умеет: в
основном
использовать
художественные
средства
композиции,
цветоведения,
светового дизайна
для решения
задач
дизайнерского
проектирования;
Владеет:
в основном
рисунком,
умением
использовать
рисунки в
практике
составления
композиции и
переработкой
их в направлении
проектирования
любого объекта.

Не знает:
историческое развитие
и теоретические
основы различных
традиционных
росписей;
Не умеет:
использовать
художественные
средства композиции,
цветоведения,
светового дизайна для
решения задач
дизайнерского
проектирования;
Не владеет:
рисунком, умением
использовать рисунки
в практике
составления
композиции и
переработкой
их в направлении
проектирования
любого объекта.

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости



№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины (модуля)

Средства текущего
контроля успеваемости,
характеризующие этапы

формирования
компетенций (1-2 в

семестр)

Перечень
компетенций

1 Раздел 1. Введение в предмет.
Основы гигиены труда. Особенности
декоративной композиции.

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

2 Раздел 2. Породы деревьев и их декоративные
качества.

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

3 Раздел 3. Виды росписи. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

4 Раздел 4. Устройство оборудования, инструментов
и приспособлений, применяемых для
художественной росписи по дереву.

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

5 Раздел 5. Основы цветоведения. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

6 Раздел 6 . Орнамент и его виды. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

7 Раздел 7: Роспись художественных изделий из
дерева.

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.

8 Раздел 8. Полхов-Майданская
роспись.Семеновская роспись. Городецкая
роспись.Мезенская роспись. Хохломская роспись.

ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-1; ПК-2.



Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения
компетенций), описание шкал оценивания.

Процент выполнения задания
%

Уровень освоения компетен-
ций

Оценка

менее 51 баллов - «неудовлетворительно»
(«неуд»)

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно»
(«удовл».)

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.»)
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.»)

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же
итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

Уровни сформированности компетенций по дисциплине

1.
Пороговый

2.
Базовый

3.
Повышенный

Знает термины и определе-
ния,
но допускает неточности
формулировок; знает основ-
ные
закономерности, соотноше-
ния, принципы построения
знаний; способен их интер-
претировать, но не способен
использовать; знает только
основной материал, без усво-
ения деталей, особенностей;
дана только часть ответа на
вопрос

Знает термины, определения, основные
закономерности, соотношения и принципы
построения знаний, способен их интерпре-
тировать и использовать;
знает материал
в запланированном объеме; ответ доста-
точно полный, но не отражены некоторые
аспекты

Знает и понимает термины и
определения, может сформули-
ровать
их самостоятельно;
знает основные закономерно-
сти, соотношения, принципы
построения знаний, может са-
мостоятельно их интерпрети-
ровать
и использовать; обладает твер-
дым
и полным знанием материала,
владеет дополнительными зна-
ниями;
дает полный, развернутый от-
вет.

Умеет выполнять практиче-
ские задания, но не всех ти-
пов; испытывает затруднения
при анализе теоретического
материала,
в применении теории при вы-
полнении заданий;
поясняющие рисунки
и схемы содержат ошибки,
оформлены небрежно; допус-
кает ошибки
при выполнении заданий,
нарушения логики решения;
испытывает затруднения
с выводами.

Умеет выполнять типовые практические за-
дания, предусмотренные программой; пра-
вильно применяет полученные знания при
анализе теоретического материала, при вы-
полнении заданий,
грамотно обосновывает ход выполнения за-
дания; поясняющие рисунки
и схемы корректны и понятны;
допускает отдельные ошибки при выполне-
нии заданий,
не нарушающие логику решения; делает вы-
воды
по результатам решения.

Умеет выполнять практиче-
ские задания повышенной
сложности; самостоятельно
анализирует теоретический ма-
териал, умеет применять тео-
ретическую базу при выполне-
нии практических заданий,
предлагает собственный
метод решения; грамотно
обосновывает ход выполнения
задания; поясняющие рисунки
и схемы верны, аккуратно
оформлены;
не допускает ошибок при вы-
полнении заданий, правильно



обосновывает принятое реше-
ние; самостоятельно анализи-
рует
задание и решение.

Не владеет методикой выпол-
нения стандартных заданий;
испытывает трудности
при выполнении стандартных
заданий;
выполняет трудовые дей-
ствия медленно, с отстава-
нием
от установленного гра-
фика/норматива; выполняет
трудовые действия с недоста-
точным качеством; выпол-
няет трудовые действия,
оценивает факты и собствен-
ные трудовые действия
только
с помощью наставника.

Владеет методикой выполнения стандарт-
ных заданий; выполнение нестандартных за-
дание вызывает затруднения; выполняет
трудовые действия, все поставленные за-
дачи; выполняет трудовые действия каче-
ственно;
самостоятельно выполняет и оценивает тру-
довые действия с консультацией у настав-
ника.

Владеет методикой выполне-
ния стандартных заданий; ис-
пользует полученные навыки
при выполнении сложных, не-
стандартных заданий; выпол-
няет трудовые действия
быстро, выполняет все зада-
ния; выполняет трудовые дей-
ствия
качественно даже при выпол-
нении сложных заданий;
выполняет и оценивает трудо-
вые действия самостоятельно,
без посторонней помощи.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды
литерату
ры

Автор, наименование издания, город, издательство,
год

К
оличество

часов,
обеспеченны
х

указанной

К
оличество

обучаю
щ

ихся

К
оличество

экзем
пляровв

библиотеке
университета

Реж
им

доступа
ЭБС

/электронны
й

носитель
(C

D
,D

V
D

)

О
беспеченность

обучаю
щ

ихся
литературой,

(5гр./4гр.)х100%
))Ауд./Само

ст.

1 2 3 4 5 6 7

Основ
ная
литер
атура

Рыгалева, Л. Н. Технология росписи по
дереву. Лабораторный практикум : учебно-
методическое пособие / Л. Н. Рыгалева. -
Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО),
2015. - 92 с. - ISBN 78-985-503-475-0.  - Текст
: электронный

34/47 20 ЭБС IPR
BOOKS

URL:
https://www.ipr
bookshop.ru/67

762.html

100%

Шталь, И. В. Свод мифо-эпических сюжетов
античной вазовой росписи по музеям
Российской Федерации и стран СНГ (леканы,
аски, лекифы, ойнохои, IV в. до н. э., керченский
стиль) : учебное пособие / И. В. Шталь. -Москва

34/47 20 ЭБС IPR
BOOKS
URL:
http://www/iprbo
okshop.ru/33666.

html

100%

https://www.ipr/


: Прогресс-Традиция, 2004.  - 232 с. - ISBN 5-
89826-155-9. - Текст: электронный

Трофимов, В. А. Основы композиции: учебное
пособие / В. А Трофимов, Л. П. Шарок. - Санкт-
Петербург: Университет ИТМО, 2009. - 41 с. -
Текст: электронный

34/47 20 ЭБС IPR
BOOKS
URL:
http://www/iprbo
okshop.ru/67478.

html

100%

Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в
композиции : учебное пособие / Н. П. Никитина.
- Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2015. -134 с. - ISBN 978-
5-7996-1457-1. -Текст : электронный

34/47 20 ЭБС IPR
BOOKS
URL:

http://www/iprboo
kshop.ru/68517.ht
ml

100%

Допол
нител
ьная

литер
атура

Севан, О. Г. Росписи жилых домов Русского
Севера : монография / О. Г. Севан. - Москва :
Прогресс-традиция, 2007. -216 с. - ISBN 5-
89826-281-4. - Текст : электронный

34/47 20 ЭБС IPR
BOOKS
URL:
http://www/iprbo
okshop.ru/30789.
html

100%

Художественная роспись по дереву /
составители М. С. Соколова. М.: Изд-во:
Владос, 2002. - 304 с. ISBN 5-691-00556-1

34/47 20 100%

Толстухина Н. В. /Художественная роспись по
дереву. Городец, М.: Интербук-бизнес, 2008. 160
с. ISBN 978-5-89164-203-4

34/47 20 100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020
г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по
05.08.2021. Договор № 4343).

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от
01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о
сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для осуществления
образовательного процесса

Перечень основного оборудования
(с указанием кол-ва посадочных
мест)

Адрес (местоположение)

http://www.iprbookshop.ru)/
https://urait.ru/)
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная
аудитория - ауд. 3-11

Компьютеры с выходом в
Интернет и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду вуза,
технические средства для
отображения мультимедийной или
текстовой информации:
мультимедиа проектор, экран,
акустическая система.
Мебель (столы ученические,
стулья ученические) на 30
посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный
класс - ауд. 5-02

Комплект специальной мебели
(табуреты высокие и малые,
стулья, мольберты)  на 30
посадочных мест, натуральный
фонд, наглядные методические
пособия и образцовые работы
обучающихся.

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в

Интернет и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду вуза.
Количество посадочных мест -
50.

Электронный читальный зал. этаж 2
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
«Предметно-содержательный модуль»
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  «Техника и технология росписи по дереву» является
познакомить учащихся с историей развития народных художественных промыслов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Техника и технология росписи по дереву» относится к базовой/вариативной части
Б1. В. ДВ.04.02. образовательной программы: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, профиль подготовки - «Декоративно-прикладное искусство»
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
- ОПК-1 Способен владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
компетенции м перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки
линейно- конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка;
 - ОПК-2 Способен владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями;
-  ПК-1 Способен владеть навыками линейно- конструкторского построения и основами
академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора,
современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании;
- ПК-2 Способен создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и
воплощать их в материале.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: приемы и особенности нанесения росписи простого рисунка на художественные изделия
из дерева;
Уметь: различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов
дизайна;создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна;
Владеть: методикой обучения различных традиционных росписей, современными методами
развития художественно-творческих способностей учащихся средствами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3_зачетные
единицы (108часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1.Раздел 1. Введение в предмет. Основы гигиены труда. Особенности декоративной
композиции.
2. Раздел 2. Породы деревьев и их декоративные качества.
3. Раздел 3. Виды росписи.
4. Раздел 4. Устройство оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых для
художественной росписи по дереву.
5.Раздел 5. Основы цветоведения.
6.Раздел 6 . Орнамент и его виды.
7. Раздел 7: Роспись художественных изделий из дерева.
8. Раздел 8. Полхов-Майданская роспись.Семеновская роспись. Городецкая роспись.Мезенская
роспись. Хохломская роспись.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен




