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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Витраж» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений.Дисциплина является частью предметно-

содержательного модуля. 

Студентыизучаютданнуюдисциплинув5 семестре. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02«Витраж» студенты используют знания, 

уменияи виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Цветоведение и колористика», «Основы ДПИ», на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Витражная живопись» является основой для изучения таких 

дисциплин, как «Декупаж», «Композиция». Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин предметно-содержательного модуля, а 

также прохождения практики и сдачи государственной итоговой аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Витраж» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплиныявляется формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в сфере профессионально-художественной деятельности, овладение 

обучающимися комплексом знаний и навыков, соответствующих профессиональным 

требованиям к данной специальности.  

           1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Витраж» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплинам модуля. Дисциплина является 

профильной частью модуля, обеспечивается через формирование следующих 

компетенций: ПК-4. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(ПК - 4) Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими процессами 

и контролировать качество 

изготавливаемых изделий  

 

ПК-4.1. Применяет знания об  

особенностях новых технологических 

процессов для создания изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

ПК-4.2. Использует современные 

технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства.  

Знает: пути и способы 

повышения в своей 

квалификации; 

Умеет: использовать основные 

положения науки при решении 

профессиональных задач; 

Владеет: выполнением 

поисковых эскизов, 

композиционных решений 

изделий;  

           1.4. Объем дисциплины (модуля) 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 семестр 

 Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

72  

4.1.1. аудиторная работа 32  

в том числе:   

лекции   

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32  

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 40  
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену зачет  

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Очн

о 

Заочн

. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн. 

 Введение. Витражное 

искусство 

18    8    10  

 История развития 

витража. 

18    8    10  



 Основы витражной 

живописи. 

18    8    10  

 Витраж на сегодняшний 

день.  

18    8    10  

 Курсовое 

проектирование/работа 
X        X

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X        X

X 

 

 Итого: 72    32    60  

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 

 

Виды витражей Выполнение витража методом заливки краски.  

 

2 История развития витража. Выполнение витража с частичной заливкой 

 Основы витражной живописи. Выполнение витража методом заливки краски.  

 

 Витраж на сегодняшний день.  Выполнение витража методом заливки краски.  

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

 

Введение. Витражное 

искусство 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 



2 История развития витража. Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

3 Основы витражной 

живописи. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

4 Витраж на сегодняшний 

день.  

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Глазова М.В. Изобразительное искусство. 

Алгоритм композиции / Глазова М.В., 

Денисов В.С.. — Москва :Когито-Центр, 

2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная (дата обращения: 

03.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

108/3 4  IPR SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/88321.ht

ml 

100% 

2 Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции 

и техническая акварель : учебное пособие / 

Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.. — Минск 

:Вышэйшая школа, 2011. — 167 c. — ISBN 

978-985-06-1977-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : (дата обращения: 03.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

108/3 4  IPR SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/20260.ht

ml 

100% 

3 Брюсов, В. Я. Витраж — триптих / В. Я. 

Брюсов. — Санкт-Петербург : 

Издательство "Лань", 2013. — 3 с.  

108/3 4  ЭБС Лань 

— URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/15227 

100% 

 Дополнительная литература 

https://www.iprbookshop.ru/88321.html
https://www.iprbookshop.ru/88321.html
https://www.iprbookshop.ru/88321.html
https://www.iprbookshop.ru/88321.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://e.lanbook.com/book/15227
https://e.lanbook.com/book/15227
https://e.lanbook.com/book/15227


1 Погосская Ю.В. Композиция : учебно-

методическое пособие / Погосская Ю.В.. — 

Набережные Челны 

:Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2018. — 35 c. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : (дата 

обращения: 03.09.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/77569 

 

108/3 4  IPR SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/77569.ht

ml 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/  - 

неограниченный доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. ( 

www.iprbookshop.ru) 

3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. (https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/)  

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 2-08,) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

шкаф – 3 

 

ул. СубрыКишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 2-08,) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

шкаф – 3 

 

ул. СубрыКишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

ул. СубрыКишиевой № 33 

https://doi.org/10.23682/77569
https://www.iprbookshop.ru/77569.html
https://www.iprbookshop.ru/77569.html
https://www.iprbookshop.ru/77569.html
https://www.iprbookshop.ru/77569.html
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 3-11, ул. СубрыКишиевой, 

№ 33) 

 

 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся  

(ауд. 3-11, ул. СубрыКишиевой 

№ 33)  

 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

ул. СубрыКишиевой № 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 

 

 

Введение. 

Витражное 

искусство 

(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

с новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий  

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Экзамен 

2 История развития 

витража. 

(ПК-4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

с новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

Экзамен 



изделий литературой, 

интернет-

ресурсами 

3 Основы 

витражной 

живописи. 

(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

с новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий  

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Экзамен 

4 Витраж на 

сегодняшний 

день.  

(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

с новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий  

 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Экзамен 

5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика    

7 Производственная 

практика 

   

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические 

основы композиции. 

2. Законы композиционного построения. 

3. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции. 

4. Формат и структурная организация картинной плоскости. 

5. Организация композиционного центра. 

6. Закон равновесия в композиции. 

7. Симметрия и асимметрия в композиции. 

8. Статика и динамика в композиции. 

9. Способы членения плоскости композиции. 

10. Использование приема «оверлеппинг» в композиции. 



11. Визуальный вес объектов композиции. 

12. Закон контрастов и аналогий в композиции. 

13. Средства гармонизации композиции. 

14. Ритм как средство гармонизации композиции. 

15. Пропорции как средство гармонизации композиции. 

16. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве. 

17. «Модулор» как система пропорционирования в изобразительном искусстве. 

18. Масштаб как средство гармонизации композиции. 

19. Применение модуля для масштабного согласования композиции. 

20. Роль стаффажа для определения масштаба композиции. 

21. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного 

образа. 

22. Выразительные средства графической композиции. 

23. Форма как средство выражения художественного образа. 

24. Стилизация и трансформация форм в композиции. 

25. Стилизация по собственному признаку. 

26. Стилизация по заданному признаку. 

27. Стилизация по собственному и заданному признаку. 

28. Методика создания символа-логотипа по привнесенному и собственному признаку. 

29. Фактура как средство выражения художественного образа. 

30. Передача фактуры средствами графики. 

31. Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические 

основы композиции. 

32. Законы композиционного построения. 

33. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции. 

34. Формат и структурная организация картинной плоскости. 

35. Организация композиционного центра. 

36. Закон равновесия в композиции. 

37. Симметрия и асимметрия в композиции. 

38. Статика и динамика в композиции. 

39. Способы членения плоскости композиции. 

40. Использование приема «оверлеппинг» в композиции. 

41. Визуальный вес объектов композиции. 

42. Закон контрастов и аналогий в композиции. 

43. Средства гармонизации композиции. 

44. Ритм как средство гармонизации композиции. 

45. Пропорции как средство гармонизации композиции. 

46. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве. 

47. «Модулор» как система пропорционирования в изобразительном искусстве. 

48. Масштаб как средство гармонизации композиции. 

49. Применение модуля для масштабного согласования композиции. 

50. Роль стаффажа для определения масштаба композиции. 

51. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного 

образа. 

52. Выразительные средства графической композиции. 

53. Форма как средство выражения художественного образа. 

54. Стилизация и трансформация форм в композиции. 

55. Стилизация по собственному признаку. 

56. Стилизация по заданному признаку. 

57. Стилизация по собственному и заданному признаку. 

58. Методика создания символа-логотипа по привнесенному и собственному признаку. 

59. Фактура как средство выражения художественного образа. 



60. Передача фактуры средствами графики. 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;  

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

Представлено в приложении №1. 

 



Приложение 1 

 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Витраж 

54.03.02- Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы  

Профиль подготовки 

Изобразительное искусство 

Форма обучения: очная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 5 

Форма аттестации – 5 семестр-экзамен 

 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 5, форма аттестации- экзамен 

1. Возникновение витражного искусства.  

2. Композиция. Основные понятия, задачи, функции.  

3.Предыстория витражного искусства в России. Древняя Русь. Слюдяные оконницы.  

4.Первые русские стеклянные заводы.  

5. Законы композиции.  

6. Витраж в русской культуре XVI – XVIII веков.  

7. Витраж эпохи романтизма и эклектики.  

6.Витраж эпохи модерна.  

7.Средства выражения художественного образа. Форма. Цвет. 

8 Конструктивная основа витража. 

9 Виды витражей.  

10. Цвет. Роль колорита в раскрытии замысла 

11.Основные материалы витражной росписи 

12. Мозаичные витражи.  

13. Декорирование формованного стекла — стиль Тиффани,  

14. Стиль Галле 

15. Материалы, инструменты и приспособления.  

16. Основные материалы виды стекла, технику его обработки и специальные инструменты 

для резко стекла. 

17. Витражные краски.  

18.Композиция в контексте развития цивилизации 

19. Равновесие. Единство и соподчинение 

20. Композиционный центр.  

21.Средства выделения композиционного центра. 

22. Композиционный центр в различных видах искусства. 

23.Средства гармонизации композиции (правила композиции) 

24. Средства гармонизации композиции. Ритм. 

25. Средства гармонизации композиции. 



26. Пропорции. Масштаб. Золотое сечение. 

27. Средства гармонизации композиции. 

28. Контраст. Нюанс.  

29.Виды композиции. 

30. Витраж на сегодняшний день.  

31. Передача художественных образов с помощью фактур в коллаже. 

32.Виды цветовых композиций. 

33.Ахроматические композиции. 

34.Монохромия в композиции. 

35.Полярные композиции. 

36.Трехцветные композиции. 

37.Многоцветные композиции. 

38.Типы колорита в композиции. 

39.Использование шкал, цветовых кругов при гармонизации цвета в композиции. 

40.Цвет как средство выражения художественного образа. Воздействие цвета на человека. 

 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Таблица 12 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 



((ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с 

новыми технологическими 

процессами и контролировать 

качество изготавливаемых 

изделий  

 

Знает: 
отлично пути 

и способы 

повышения в 

своей 

квалификации; 

 

 

Знает: хорошо 

пути и способы 

повышения в 

своей 

квалификации; 

 

Знает:пути и способы 

повышения в своей 

квалификации; 

 

Не знает:пути и 

способы 

повышения в своей 

квалификации; 

 

Умеет:отлично 

использовать 

основные 

положения 

науки при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

Умеет:хорошоис

пользовать 

основные 

положения 

науки при 

решении 

профессиональн

ых задач; 

Умеет:использовать 

основные положения 

науки при решении 

профессиональных 

задач; 

Не 

умеет:использоват

ь основные 

положения науки 

при решении 

профессиональных 

задач; 

Владеет:отлич

но 

выполнением 

поисковых 

эскизов, 

композиционн

ых решений 

изделий;  

Владеет: 
хорошо 

выполнением 

поисковых 

эскизов, 

композиционных 

решений 

изделий; 

Владеет:выполнением 

поисковых эскизов, 

композиционных 

решений изделий;  

Не 

владеет:выполнени

ем поисковых 

эскизов, 

композиционных 

решений изделий;  

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 5 семестр 

Таблица 15 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Влияние декора на образную структуру изделия 

декоративно-прикладного искусства. Классификация изделий 

декоративно-прикладного искусства по технике выполнения (резьба, 

роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.). 

Воплощение проекта в материале: Выбор техники исполнения; 

Инструктаж по технике безопасности; Подготовка рабочего места, 

материалов для работы; Выполнение подготовительных работ. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2. Специфические особенности декоративной мелкой 

пластики. Выбор техники исполнения; Инструктаж по технике 

безопасности; Подготовка рабочего места, материалов для работы; 

Выполнение подготовительных работ 

Инструктаж по технике безопасности; Подготовка рабочего места, 

материалов для работы; Выполнение подготовительных работ (снятие 

кальки, изготовление чертежей, компьютерных моделей, шаблонов); 

Изготовление штампов, сдвижных переводных рисунков, трафаретов; 

Нанесение декора на изделие; Технологическая доработка; 

Подготовка к экспонированию 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема № 3. Выбор техники исполнения; Инструктаж по технике 

безопасности; Подготовка рабочего места, материалов для работы; 

 

0 

 

10 



 

 

Выполнение подготовительных работ ( 

Выполнения изделий методом шликерного литья. 

Выполнение изделий методом шликерного литья. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 4Влияние декора на образную структуру изделия 

декоративно-прикладного искусства. Классификация изделий 

декоративно-прикладного искусства по технике выполнения 

Выполнения изделий пластовым методом. 

Выполнение изделий методом шликерного литья. 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 
0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Витраж» 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки  

54.03.02- Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы  

Профиль -«Декоративно-прикладное искусство» 

 (год набора 2022, форма обучения _очно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 



 


