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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

-создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и 

частном быту; художественная отделка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, 

орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). 

 -добиться эффекта нарисованной картины на декорируемом предмете.  

формирование у студентов знаний по декоративно-прикладному искусству и навыков 

художественной обработки материалов.  

-получение профессионального образования, направленного на формирование эмоционально-

эстетического отношения к традиционным народным ремеслам и промыслам. 

Задачи:  

-формирование у студентов представлений о роли и возможностях дисциплины «Декупаж»; 

-развитие предметно-методической компетентности студентов на ориентировочном, 

репродуктивно-аналитическом, эвристическом и исследовательском уровнях; 

-формирование у студентов готовности к реализации полученных знаний и умений в учебно-

профессиональной деятельности.     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ.03.01 

вариативной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Декоративно – прикладное искусство» направления 54.03.02 – «Декоративно – 

прикладное искусство и народные промыслы». (3 курс 5 семестр).   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 

Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

  знать:  

содержание учебного предмета изобразительное искусство в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; методику обучения различных 

традиционных росписей, современных методов развития художественно-творческих 

способностей, учащихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

уметь:  

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин художественного 

образования с содержанием и проблемами школьного образования по учебному предмету; 

вести самостоятельно художественно-творческую деятельность в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и художественных ремесел. 

владеть: 

         навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины изобразительного 

искусства в рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

 



4. Паспорт компетенций   

ПК-2 - Готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые 

программы по 

учебному 

предмету 

в соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов. 

 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: 

- содержание учебного предмета изобразительное 

искусство в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

выразительные возможности и специфику 

применения художественно-графических 

материалов в художественной росписи; 

особенности развития художественной росписи, 

современное понимание художественной росписи 

и основные её виды в настоящее время; 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь:  

соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин художественного образования с 

содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету; 

анализировать различные стили художественной 

росписи; 

-выбирать оптимальные художественные 

средства для воплощения своего творческого 

графического замысла;  

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины изобразительного искусства 

в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

техниками и методами изобразительного языка 

художественной росписи; видением и 

пониманием функционального аспекта 

художественной росписи в окружающей среде; 

ПК-9 способностью 

владеть 

основами 

академической 

живописи, 

приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

Начальный 

этап (знания) 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Знать:  

- требования к академической живописи; 

- особенности восприятия пространства и цвета в 

натуре и изображении 

Уметь:  

-использовать основы академической живописи в   

творческих работах с цветом и цветовыми 

композициями; 

- соблюдать в работе основные этапы  

выполнения этюда; 

- применять разные приёмы работы с цветом и 

цветовыми композициями;  

Владеть:  

-основными приемами академической живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; 

ПК-11 способностью 

владеть 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: 

- основы конструктивного   построения в дизайн-



современной 

шрифтовой 

культурой и 

компьютерным

и 

технологиями, 

применяемыми 

в дизайн-

проектировани

и 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

проектировании;   

- современную шрифтовую технику;  

-приёмы конструктивного проектирования и 

применяет современные    шрифтовые техники    

средствами компьютерных технологий; 

Уметь: 

- использовать линейно-конструктивное 

построение в дизайн-проектировании;  

- разрабатывать проекты с применением 

современных    шрифтовых техник   средствами   

компьютерных технологий;       

Владеть:  

- приёмами линейно-конструктивного   

построения;    

- владеет основами конструктивного построения в 

дизайн-проектировании с применением 

современных    шрифтовых техник   средствами   

компьютерных технологий;  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестры 

очно 5 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,5 
 

51/1,5 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 17/0,5 

Практические занятия 34/1 34/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 30/0,6 30/0,6 

Интерактивные часы   

Контроль 27/0,4 27/0,4 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 



Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                            

Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

5 - семестр 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 
 

3 курс 5 семестр 
 

1 Декупаж по дереву. Введение в 

предмет. Техника декупаж. 

Материалы для декупажа. 

 Задачи: познакомиться с дисциплиной и 

техникой декупаж. Приобрести 

первоначальные знания и умения 

2 Декупаж по дереву. 

Оформление разделочной доски. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
3 Декупаж по дереву. 

Оформление рамки для фотографий. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
4 Декупаж на керамике. 

Декупаж на керамической плитке. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
5 Декупаж на керамике. 

Декупаж керамического горшка. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
6 Декупаж на пластиковой 

поверхности. Подготовка 

пластиковой основы. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 



7 Декупаж на пластиковой 

поверхности. Декупаж пластикового 

горшка. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
8 Декупаж по стеклу. Декупаж 

бутылок. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
9 Декупаж по стеклу. 

Обратный декупаж по стеклу. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
10 Декупаж по стеклу. 

Обратный декупаж и кракелюр. 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
 

11 

Различные виды старения и 

потертости. Старение в стиле 

«Шебби-шик». 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
 

12 

Различные виды старения и 

потертости. Старение в стиле 

«Кантри». 

Задачи: учиться целостно 

воспринимать группу разных по своим 

качествам предметов, составляющих 

постановку. Приобрести определенный 

опыт в решении композиционных задач. 
13 Различные виды старения и 

потертости. Старение в стиле 

«Прованс». 

Задачи: учиться целостно воспринимать 

группу разных по своим качествам предметов, 

составляющих постановку. Приобрести 

определенный опыт в решении 

композиционных задач. 

14 Различные виды старения и 

потертости. Старение в стиле 

Винтаж/Ретро. 

. Задачи: учиться целостно воспринимать 

группу разных по своим качествам предметов, 

составляющих постановку. Приобрести 

определенный опыт в решении 

композиционных задач. 

6.2. Лекционные занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 часов 



№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

  3 курс 5 семестр  

1. 1 Что такое декупаж? 

Последовательность работы над декупажем. 

Особенности выполнения декупажа на деревянной 

поверхности. 

Особенности стиля прованс. 

Особенности стиля винтаж. 

Особенности стиля шебби-шик. 

2/0.05 

2. 1 Что такое кракелюр. Как делать декупаж на кожанном 

изделии? Как правильно замачивать декупажные карты? 

2/0,05 

3. 1 Что такое патина. Чем отличается обратный декупаж от 

прямого? Подготовка основы, керамика. 

Подготовка основы, пластик 

2/0,05 

4. 1 Когда и где появился декупаж? Что такое кракле? 1/0.05 

5. 1 Имитация полотна картины. Создание мраморного фона. 2/0.05 

6. 1 Стили и эффекты декупажа. Как делать потёртости со 

свечкой? 

Можно ли по лаку красить акриловой краской? 

Чем отличаются декупажные карты от салфеток. 

2/0.05 

7. 1 Особенности создания объемного декупажа. 2/0.05 

8. 2 Особенности создания художественного декупажа 

Дымчатый декупаж. 

2/0.05 

9. 2 Инструменты и материалы. 

Декупажные мотивы. Подготовка основы, стекло. 

Подготовка основы, дерево. 

2/0.05 

 
Всего: 

 
17/1 

6.3. Практические занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 часа 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемко

сть (час. 

/зач. ед.) 

http://babalena.ru/blog/category/dekupazh-derevyannoj-poverxnosti
http://babalena.ru/blog/category/dekupazh-derevyannoj-poverxnosti
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=171#p171
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=171#p171
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=141#p141
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=3584#p3584
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=448#p448
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=377#p377
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=377#p377
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=97#p97
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=143#p143


 
 3 курс 5 семестр  

1 1 Введение в предмет.  2/0.05 

2 2 Техника декупаж. 2/0,05 

3 3 Материалы для декупажа. 2/0,05 

4 4 Декупаж по дереву. Оформление разделочной доски. 2/0.05 

5 5 Декупаж по дереву. Оформление рамки для 

фотографий. 

2/0.05 

6 6 Декупаж на керамике. Декупаж на керамической 

плитке. 

2/0.05 

7 7 Декупаж на керамике. Декупаж керамического горшка. 2/0.05 

8 8 Декупаж на пластиковой поверхности. Подготовка 

пластиковой основы. 

2/0.05 

9 9 Декупаж на пластиковой поверхности. Декупаж 

пластикового горшка. 

2/0.05 

10 10 Декупаж по стеклу. Декупаж бутылок. 2/0.05 

11 11 Декупаж по стеклу. Обратный декупаж по стеклу. 2/0,05 

12 12 Декупаж по стеклу. Обратный декупаж и кракелюр. 2/0,05 

13 13 Различные виды старения и потертости. Старение в 

стиле «Шебби-шик». 

2/0.05 

14 14 Различные виды старения и потертости. Старение в 

стиле «Кантри». 

2/0.05 

15 15 Различные виды старения и потертости. Старение в 

стиле «Прованс». 

2/0.05 

16 16 Различные виды старения и потертости. Старение в 

стиле Винтаж/Ретро. 

2/0.05 

17 17 Различные виды старения и потертости. Старение в 

стиле Винтаж/Ретро. 

2/0.05 

 Всего:  34/1 

 

7.Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

7.1. Самостоятельная работа студентов  

Декупаж 5 семестр 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

Часов 

для 

СР 

Учебно-методическое 

обеспечение* 



(вопросы 

самоконтроля) 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Выполнение 

творческой работы 

по тематике предмета 

Декупаж по дереву. 

Оформление 

разделочной доски. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

6 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13967-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Спирина, М. Ю. Декоративно-

прикладное искусство: лаковые 

изделия: учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / М. Ю. Спирина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13312-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457486 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

2.  Выполнение 

творческой работы по 

тематике предмета 

Декупаж на керамике. 

Декупаж 

керамического 

горшка. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

6 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13967-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 



Синицына, Л. В. Народные 

промыслы: учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / Л. В. Синицына. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 88 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-14189-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468043 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

3.  Выполнение 

творческой работы 

по тематике 

предмета Декупаж 

по стеклу. Декупаж 

бутылок. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

6 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13967-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

 

Хворостов, А. С. Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства: работы по дереву: 

практическое пособие для 

среднего профессионального 

образования / А. С. Хворостов, Д. 

А. Хворостов; под общей 

редакцией А. С. Хворостова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 152 

с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

11449-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456415 (дата 

обращения: 10.01.2021). 



4.  Выполнение 

творческой работы 

по тематике предмета 

Различные виды 

старения и 

потертости. Старение 

в стиле «Шебби-

шик». 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

6 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13967-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Хворостов, А. С. Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства: работы по дереву: 

практическое пособие для 

среднего профессионального 

образования / А. С. Хворостов, Д. 

А. Хворостов; под общей 

редакцией А. С. Хворостова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 152 

с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

11449-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456415 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

 

5.  Выполнение 

творческой работы 

по тематике предмета 

Декупаж по стеклу. 

Обратный декупаж и 

кракелюр. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

6 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13967-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Спирина, М. Ю. Декоративно-

прикладное искусство: лаковые 

изделия: учебное пособие для 



среднего профессионального 

образования / М. Ю. Спирина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13312-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457486 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Всего   30/0,6  

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

8.2 Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями   

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

  8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины. 



  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-        

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

 аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также    

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 

 

9.1 Вопросы к первой текущей аттестации по дисциплине «Декупаж» 3 курс ИЗО (5 

семестр) 

1. Что такое декупаж? 

2. Последовательность работы над декупажем. 

3. Особенности выполнения декупажа на деревянной поверхности. 

4. Особенности стиля прованс. 

5. Особенности стиля винтаж. 

6. Особенности стиля шебби-шик. 

7. Подготовка основы, стекло. 

8. Подготовка основы, дерево. 

9. Подготовка основы, керамика. 

10. Подготовка основы, пластик. 

11. Что такое кракелюр? 

12. Как делать декупаж на кожанном изделии? 

13. Как правильно замачивать декупажные карты? 

14. Как делать потёртости со свечкой? 

 

9.2 Вопросы ко второй текущей аттестации по дисциплине «Декупаж» 3 курс ИЗО (5 

семестр) 

1. Можно ли по лаку красить акриловой краской?  

2. Чем отличаются декупажные карты от салфеток. 

3. Что такое патина? 

4. Чем отличается обратный декупаж от прямого?  

5. Особенности создания объемного декупажа. 

6. Особенности создания художественного декупажа. 

http://babalena.ru/blog/category/dekupazh-derevyannoj-poverxnosti
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=171#p171
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=141#p141
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=377#p377
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=97#p97
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=143#p143
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=3584#p3584


7. Дымчатый декупаж. 

8. Стили и эффекты декупажа. 

9. Инструменты и материалы. 

10. Декупажные мотивы. 

11. Что такое кракле? 

12. Когда и где появился декупаж? 

13. Имитация полотна картины. 

14. Создание мраморного фона. 

 

9.3 Вопросы к экзамену по дисциплине: «Декупаж» 3 курс ИЗО (5 семестр) 

1. Что такое декупаж? 

2. Последовательность работы над декупажем. 

3. Особенности выполнения декупажа на деревянной поверхности.  

4. Особенности стиля прованс. 

5. Особенности стиля винтаж. 

6. Особенности стиля шебби-шик. 

7. Подготовка основы, стекло. 

8. Подготовка основы, дерево. 

9. Подготовка основы, керамика. 

10. Подготовка основы, пластик. 

11. Что такое кракелюр? 

12. Как делать декупаж на кожанном изделии? 

13. Как правильно замачивать декупажные карты? 

14. Как делать потёртости со свечкой? 

15. Можно ли по лаку красить акриловой краской? 

16. Чем отличаются декупажные карты от салфеток. 

17. Что такое патина? 

18. Чем отличается обратный декупаж от прямого? 

19. Особенности создания объемного декупажа. 

20. Особенности создания художественного декупажа. 

21. Дымчатый декупаж. 

22. Стили и эффекты декупажа. 

23. Инструменты и материалы. 

24. Декупажные мотивы. 

25. Что такое кракле? 

26. Когда и где появился декупаж? 

27. Имитация полотна картины. 

28. Создание мраморного фона. 

 

Экзамен проводится в виде выставки – просмотра творческих работ по декупажу. 

http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=448#p448
http://babalena.ru/blog/category/dekupazh-derevyannoj-poverxnosti
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=171#p171
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=141#p141
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=377#p377
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=97#p97
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=143#p143
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=3584#p3584
http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?p=448#p448


 

• 10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

•  

Наименование вида работ 5 семестр                                                            Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:                  

– Лекции, номер 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

– Лабораторные занятия, номер                  

2 Формы текущей аттестации:                  

– Контрольная работа (КР)        КР       КР   

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                 

3 Формы рубежной аттестации                  

I аттестация - просмотр 

       

про

смо

тр 

         

II аттестация - просмотр 
              

прос

мотр 
  

4 Самостоятельная работа:                  

- Вопросы        +       +   

– Курсовая работа        +       +   

– Презентация на курсовую раб.                  

5 Форма итогового контроля - 

экзамен 
                экз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

11.1. Основная литература 

 

1. Бойко Е.А. Декупаж.100 лучших идей. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

2. Вешкина О.Б. Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. 

3. Воронова О.В. Декупаж: Новые идеи, оригинальные техники. – Москва: Эксмо, 2010. 

4. Все о декупаже: техника и изделия. // Под ред. М. Лупато. – Москва: Ниола-Пресс, 2009. 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Егорова Лилия. Волшебный декупаж. – Санкт-Петербург: ЗАО Торгово-издательский 

дом «Амфора», 2014. 

2. Зайцева А.А. Декупаж для начинающих: салфеточная техника. Москва: Эксмо, 2014. 

3. Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги. – Москва: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2012. 

4. Мешакина Л. Мозаика из яичной скорлупы. Москва: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2011. 

5. Моргуновская Ю.О. Красивый декупаж: пошаговые мастер-классы для начинающих. 

– Москва: Эксмо, 2015. 

6. Орлова Е.А. Декупаж. – Москва: РИПОЛ классик, 2011. 

7. Севостьянова Н.Н. Декупаж. Лучшие советы. – Москва: АСТ: Астрель, 2013. 

8. Черутти П. Трёхмерный декупаж. – Москва: Издательская группа «Контэнт», 2011. 

 

11.3. Интернет-ресурсы  

 

1. Декупаж своими руками: 79 фото идей обновления домашнего уюта и комфорта: 

[Электронный ресурс] // Сделай сам. Практичные советы. URL: 

http://sdelajrukami.ru/dekupazh-svoimi-rukami/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

2. Мастер-классы по теме Декупаж: [Электронный ресурс] // Ярмарка Мастеров. URL: 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/dekupazh (Дата обращения: 20.05.2020). 

3. Декупаж с нуля. Мастер-класс: [Электронный ресурс] // YouTube. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-53ZPoiR1k (Дата обращения: 20.05.2020). 

4. Декупаж из салфеток для начинающих пошагово с фото: [Электронный ресурс] // 

TAIRTD.RU. URL: https://tairtd.ru/information/articles/dekupazh-dlya-nachinayushchikh-

poshagovo-s-foto-iz-salfetok.html (Дата обращения: 20.05.2020). 

5. Декупаж для начинающих. Декор из салфеток в технике декупаж своими руками: 

[Электронный ресурс] // СамоКраска. URL: https://samokraska.ru/articles/hobby-

sport/198-decupaj (Дата обращения: 20.05.2020). 

6. Что такое декупаж и как его делать: [Электронный ресурс] // Своими руками. URL: 

https://www.svoimi-rukamy.com/dekupag-delat-poetapno.html (Дата обращения: 

20.05.2020). 

7. Декупаж от А до Я: простые и сложные мастер-классы по декупажу для новичков и 

опытных мастериц: [Электронный ресурс] // Азбука Декупажа. URL: 

https://www.superdecoupage.ru/ (Дата обращения:20.05.2020). 

8. Декупаж свечей: [Электронный ресурс] // Азбука Декупажа. URL: 

https://www.superdecoupage.ru/dekupazh-svechej-svoimi-rukami/ (Дата обращения: 

20.05.2020). 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 



− компьютер; 

− сканер; 

− принтер; 

− интерактивная доска или видеопроектор и экран; 

− школьная доска; 

информационное обеспечение: 

− Интернет-сайты; 

− дидактический материал: подборки иллюстраций и фотографий, журналы, книги, 

видеофильмы; 

принадлежности: 

− карандаши (простые разной твердости и цветные); 

− кисточки (для клея и для рисования); 

− губки; 

− ножницы; 

− наждачная бумага; 

− контуры; 

− краски (акриловые, акварельные, гуашь); 

− клей ПВА, клей для декупажа и др.; 

− состав для кракелюра; 

− лак акриловый на водной основе; 

− акриловый грунт; 

− фанера, картон, ткань, стеклянные ёмкости (банки) и др. 

 

13. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических 

занятий.  
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ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина Декупаж (Б1. В.ДВ.03.01– Вариативная часть), Кафедра 

«Изобразительное искусство» 

Форма обучения: очная: 3 курс 5 семестр 

Направление подготовки (профиль, специальность) профиль «54.03.02 - Декоративно – 

прикладное искусство и народные промыслы». 
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№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        



  

Основная 

литератур

а 

Куракина, И. И. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. И. 

Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13967-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467388 

(дата обращения: 10.01.2021). 

108 25 

Дополните

льная 

литература 

Спирина, М. Ю. Декоративно-прикладное искусство: 

лаковые изделия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Спирина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13312-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/457486 (дата обращения: 

10.01.2021). 

108 25 

Синицына, Л. В. Народные промыслы: учебное 

пособие для среднего профессионального образования 

/ Л. В. Синицына. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 88 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14189-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468043 

(дата обращения: 10.01.2021). 

108 25 

Хворостов, А. С. Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства: 

работы по дереву: практическое пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Хворостов, Д. 

А. Хворостов; под общей редакцией А. С. Хворостова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 152 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11449-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456415 (дата обращения: 

10.01.2021). 

108 25 

Интернет-

ресурсы: 

ЭБСurait.ru 108 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


