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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Бумагопластика» 

студентам очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

профиль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

формирование представления о народных промыслах; приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для осуществления в будущей 

профессиональной деятельности на высоком уровне специалиста в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

 

2.ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

• Изучить основы технологии бумагопластики. 

• Ознакомиться с многообразием различных видов работ по бумагопластике. 

• Изучить специфические особенности материала, его технические и декоративные 

свойства, влияние технологии на особенности формы, поверхности, фактуры 

предмета. 

• Научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая 

совокупность художественных, функционально-технических и экономических 

задач. 

• Овладеть навыками практической работы над изделием из бумаги. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ОПОП) 

 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.В.08 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (2 

курс 2 семестр) 

 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

( ПК-1, ПК-2, ПК-8). Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

Профессиональными компетенциями (ПК) 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

художественная деятельность: 

-способностью владеть навыками линейно-конструкторского построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной и шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

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



- способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

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

Знания, умения, навыки, которые должен приобрести студент в результате изучения 

дисциплины «Искусство росписи по керамике»: 

Знать:  

-основы линейно-конструктивного построения, академической живописи, приемы 

стилизации и трансформации. 

-основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

 - процесс формирования изобразительной структуры, конструкции изображаемого 

объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

-основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и интерьерного значения и 

воплотить их в материале; 

- способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основные методы, способы и средства копирования, при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

Уметь:   

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале;   

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 

Владеть:  

- приемами линейно-конструктивного построения в академической живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной шрифтовой культуры; 

- приемами макетирования и моделирования  

- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале  

-способами копирования при создании изделий декоративно- 



прикладного искусства и народных промыслов; 

-научно-теоретическими и практическими исследованиями в области копирования изделий 

традиционного прикладного искусства  
 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК – 1 способностью владеть навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами 

работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

Начальный этап 

(знания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Знать:  

-основы линейно-конструктивного построения, 

академической живописи, приемы стилизации и 

трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной 

структуры, конструкции изображаемого 

объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы 

скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:   

-использовать приемы линейно-конструктивного 

построения в академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными 

приемами скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в 

композиции;  

- использовать   приемы макетирования и 

моделирования;  

Владеть:  

- приемами линейно-конструктивного построения 

в академической живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической 

живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - 

приемами современной шрифтовой культуры; - 

приемами макетирования и моделирования   
ПК - 2 способностью создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

Начальный этап 

(знания) 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Знать: 

основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность 

индивидуального и интерьерного значения и 

воплотить их в материале; 

Уметь: 

- решать задачи по разработке и выполнению 

проекта;  

- создавать художественно-графические проекты 

изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность 

индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале;   

Владеть: 

- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных 

функциональных и композиционных решений 

проекта индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале   
ПК-8 способностью копировать бытовые 

изделия традиционного 

прикладного искусства 

Начальный этап 

(знания) 

 

 

 

Знать: 

- способы копирования бытовых 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 



 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки 

- основные методы, способы и средства 

копирования, при создании изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных промыслов; 

Уметь: 

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования при 

создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- копировать и составлять композиции, 

проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 

Владеть: 

-способами копирования при создании изделий 

декоративно- 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

-научно-теоретическими и практическими 

исследованиями в области копирования изделий 

традиционного прикладного искусства 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __2__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83  30/0,83 

В том числе:    

Лекции 15/0,41  15/0,41 

Практические занятия 15/0,41  15/0,41 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего) 42/1,16  42/1,16 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 36/1  36/1 

Интерактивные часы 10/0,28  10/0,28 

Контроль 36/1,0  36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

72/2 

 

 

 

 

72/2 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.з

ан 

СРС 

1 Раздел 1.  

Виды аппликаций из бумаги 

Тема 1: Геометрическая, сюжетная, декоративная, объемная, 

отрывная 
 

18 2 2  10 



2 Раздел 2.  

Техники работы с бумагой 

Тема 1: Техники работы из салфеток: торцевание, пейп-арт 

Тема 2: Техники работы с бумагой: папье-маше 

18 4 4  10 

3 Раздел 3.  

Инновационные техники 

Тема 1: Техники работы с бумагой: квилинг  

Тема 2: Техники работы с бумагой: киригами  

18 4 4  10 

4 Раздел 4. 

Виды работ из крученной бумаги 

Тема 1. Техники работы с бумагой: вытынанка 

Тема 2: Техники работы с бумагой: скрапбукинг 

Тема 3: Плетение из газетных трубочек 

 

18 5 5  12 

 Итого  72 15 15  42 

 

5.2. ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

1 

2 курс 4 

семестр 

 

Раздел 1.  

Виды аппликаций из бумаги 

Тема 1: Геометрическая, сюжетная, декоративная, объемная, 

отрывная 
 

2/0,05 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 2.  

Техники работы с бумагой 

Тема 1: Техники работы из салфеток: торцевание, пейп-арт 

Тема 2: Техники работы с бумагой: папье-маше 

 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

 

 

3 

Раздел 3.  

Инновационные техники 

Тема 1: Техники работы с бумагой: квилинг  

Тема 2: Техники работы с бумагой: киригами  

 

3/0,08 

 

2/0,05 

 

4 

Раздел 4. 

Виды работ из крученной бумаги 

Тема 1. Техники работы с бумагой: вытынанка 

Тема 2: Техники работы с бумагой: скрапбукинг 

Тема 3: Плетение из газетных трубочек 

 

 

 

 

2/0,05 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 
ВСЕГО 15/0,41  

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

5.3.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 

2 курс 4 

семестр 

1 

Ответ на теоретический материал; 

   Тема 1 Практическая работа видов аппликаций из 

бумаги: геометрическая, сюжетная, декоративная, 

объемная, отрывная 

  

3/0,83 

 

 



 

 

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 
Конспект главы первоисточника из списка литературы 

6/0,16 

2 Работа с темами рефератов 6/0,16 

3 Сбор материала для написания реферата из предложенного списка 4/0,11 

4 

 

 
Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа в библиотеке: подбор 

специальной литературы для семинарского занятия 

4/0,11 

5 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для самостоятельной работы. 

Подборка и систематизация иллюстративного материала для выполнения авторского 

творческого проекта 

4/0,11 

6 

 
Разработка эскизов, просмотр мастер-классов 

6/0,16 

7 

 Подборка наглядного иллюстративного материала для подготовки к семинарскому занятию. 

Подготовка презентации творческого проекта по тематике дисциплины 

6/0,16 

8 

 
Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных ресурсов. Участие в 

презентации творческого проекта. 

6/0,16 

 
итого 

42/1,16 

 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при решении учебных задач 

проблемного характера). 

2 2 

Ответ на теоретический материал; 

  Тема 1.  Практическая работа техник работы из салфеток: 

торцевание, пейп-арт  

Тема 2:    Практическая работа техник работы с бумагой: 

папье-маше  

4/0,11 

 

 

 

3 3 

Ответ на теоретический материал; 

Тема 1  Практическая работа техник работы с бумагой: 

квилинг .   

Тема 2 Практическая работа техник работы с бумагой: 

киригами 

   4/0,11  

4 4 

Ответ на теоретический материал; 

Тема 1  Практическая работа техник работы с бумагой: 

вытынанка  

Тема 2:  Практическая работа техник работы с бумагой: 

скрапбукинг; Практическая работа плетение из газетных 

трубочек 
 

4/0,11 

 

 



 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих взаимодействие 

обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды ЧГПУ при 

использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. 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». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 

7. 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 течении 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. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Вопросы к 1 аттестации: 

1. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины – правильный ответ  

б) из старых книг и бумаг – правильный ответ 

в) из железа 

 

2. Где впервые появилось искусство оригами? 

а) в Китае – правильный ответ 

б) в Японии 



в) в России 

 

3. Бумага- это? 

 а) материал – правильный ответ 

 б) инструмент 

 в) приспособление 

 

4. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

 а) контур заготовки  

 б) линию сгиба – правильный ответ 

 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

 а) хорошо рвется – правильный ответ 

 б) легко гладится 

 в) легко мнется – правильный ответ 

 г) режется 

 д) хорошо впитывает воду – правильный ответ 

 е) влажная бумага становится прочной 

 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная – правильный ответ 

б) писчая – правильный ответ 

в) шероховатая 

г) обёрточная – правильный ответ 

д) толстая 

е) газетная – правильный ответ 

 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой? 

а) ножницы– правильный ответ 

б) игла 

в) линейка – правильный ответ 

г) карандаш – правильный ответ 

 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) держать ножницы острыми концами вниз 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями – правильный ответ 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию – правильный ответ 

д) хранить ножницы после работы в футляре  

 

9. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей – правильный ответ 

б) чтобы получить одну деталь 

 

10. На какую сторону бумаги наносить клей? 

 а) лицевую 

 б) изнаночную – правильный ответ 

 

11. Для чего нужен подкладной лист? 

 а) для удобства 

 б) чтобы не пачкать стол – правильный ответ 

 

12. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

 а) сразу приклеить деталь на основу 

 б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем – правильный ответ 

 



13. Чтобы сложить квадрат бумаги «книжкой» нужно…? 

 а) пополам по горизонтали 

 б) по диагонали 

 в) пополам по вертикали – правильный ответ 

 

14. При изготовлении базовой формы «катамаран» встречаются следующие базовые 

формы...? 

а) книжка 

б) косынка 

в) двери – правильный ответ 

 

 

 
 

7.2.  Перечень заданий ко 2 промежуточной аттестации 

 

1. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху? 

 а) чистый лист бумаги – правильный ответ 

 б) ладошку 

 в) тряпочку – правильный ответ 

 

2. Какие виды разметки ты знаешь? 

 а) по щаблону – правильный ответ 

 б) сгибанием – правильный ответ 

 в) сжиманием 

 г) на глаз 

 д) с помощью копировальной бумаги – правильный ответ 

 

 3. При разметке симметричных деталей применяют? 

  а) шаблон половины фигуры – правильный ответ 

  б) целую фигуру 

 

 

 

 

 

4. Чтобы вырезать симметричную фигуру нужно? 

 а) не разворачиваешь лист – правильный ответ 

 б) разворачиваешь лист 

 

5. Родина оригами? 

 а) Корея 

 б) Китай 

 в) Япония – правильный ответ 

 

6. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги? 

 а) Япония  

 б) Китай – правильный ответ 

 в) Россия 

 

7. «Оригами» в переводе на русский значит? 

 а) сложенная бумага – правильный ответ 

 б) божество 

 

 8. На флаге Японии изображено? 

  а) цветок 



  б) щит 

  в) восходящее солнце – правильный ответ 

 

 9. Национальный цветок Японии. 

  а) гербера 

  б) хризантема 

  в) астра 

 

10. Японию называют страной? 

  а) тысячи островов 

  б) страной слонов 

  в) страной тысячи вулканов  

  г) страной цветов 

 

11. Что такое фудзияма? 

  а) название сорта хризантем 

  б) название вулкана – правильный ответ 

  в) национальный праздник 

 

 12. Какое из перечисленных ниже слов не является названием базовой формы? 

   а) двери 

   б) окно– правильный ответ 

   в) воздушный змей – правильный ответ 

   г) катер– правильный ответ 

   д) катамаран 

   е) двойной прямоугольник 

 

13. Сложить квадрат «косынкой», значит сложить...? 

 а) пополам по горизонтали 

 б) по диагонали – правильный ответ 

 в) пополам по вертикали 

 

 14. Чтобы сложить базовую форму «двери», нужно...? 

  а) сложить лист бумаги пополам 

  б) сложить правую и левую стороны листа к центральной линии – правильный ответ 

 

15. Что такое кусудама? 

 а) шар из бумаги собранный из отдельных элементов-модулей – правильный ответ 

 б) название религии в Японии 

 в) название одного из крупнейших вулканов в Японии 

 
7.3. Итоговая аттестация 

 Вопросы к зачету по дисциплине: «Бумагопластика» 

 

1. Плоскость и виды пластической разработки поверхности? 

2. Простые объемные формы? 

3. Линейная перспектива? 

4. Динамическая композиция? 

5. Статичная композиция? 

6. Характеристика Айрис-фолдинга? 

7. Соединение объемов? 

8. Характеристика объемной аппликаци? 

9. Закономерности композиционного построения?  

10. Цвет в композиционном решении? 

11. Характеристика плоской аппликации? 



12. Краткий исторический обзор развития Бумагопластики, сферы деятельности в 

художественном проектировании?  

13. Бумагопластика в проектной культуре дизайна: материал, технология, принципы 

моделирования?  

14. Проектно-художественные особенности бумаги как материала дизайнерского творчества? 

15. Бумага: рождение материала и его место в культуре? 

16. Оригами - первая конструктивная система бумагопластики?  

17. Пространственные структуры и объемное моделирование? 

18. Место бумагопластики в контексте формотворческой деятельности? 

19. Технологические приемы, операции и их комбинации в композициях из бумаги? 

20. Структурные основы бумагопластики? 

21. Чем отличается объемная аппликация от плоской?  

22. Какие виды пластических форм вам известны?  

23. Охарактеризуйте линейную форму? 

24. Дайте характеристику плоскостной формы?  

25. Что такое объемная форма?  

26. Каковы формообразующие факторы при создании объемно-пластических композиций?  

27. Какие виды пластической организации объемных тел вам известны?  

28. Дайте характеристику объемного квиллинга? 

29. Охарактеризуйте скульптурную пластику.  

30. Что представляет собой квиллинг? 

  
 

Выставка творческих работ 

 

Перечень самостоятельных работ  

 

1. Квиллинг, цветочная коспозиция. 

2. Выполнение композиции в техники Айрис-фолдинг. 

3. Выполнение композиции в техники Скрапбукинг. 

4. Выполнение композиции в техники Квиллинг. 

5. Выполнение композиции в техники Аппликация. 

6. Цветочные композиции в оригами. 

7. Орнаментальные композиции из линейных элементов на плоскости. 

8. Выполнение композиции в техники квиллинга. 

 

 
 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основн

ая 

литерат

ура 

Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов 

М.В., Соколова М.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Владос, 2013.— 399 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18510.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 
5 10 

 
100% 

Бадаев В.С. Искусство русской кистевой росписи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бадаев 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 

2013.— 71 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18511.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 
5 

 
ЭБС 100% 

 

Ткаченко А.В. Художественная керамика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения, 

направление подготовки 51.03.02 (071500.62) 

«Народная художественная культура», профиль 

«Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ Ткаченко 4.А.В., Ткаченко Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 

2015.— 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55827.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 5  ЭБС 

 

100% 

 

Роспись по стеклу. Практическое руководство. - М; 

Ниола-пресс, 2009. – 104 с 

 5  ЭБС 

 

100% 

 

Рэчел Байэсс. Роспись керамики - М; Арт-Родник 

2010. - 96 с. 

 5  ЭБС 

 

100% 
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 Салтанова Ю.С. Цветоведение в системе обучения 

студентов – будущих художников традиционного 

прикладного искусства. / Педагогика искусства: –

2010. № 1. – 24 с. 

 

   ЭБС 

 

100% 

 

Федорова З.С., Мусина Р.Р. История 

художественной керамики - М.: МГХПУ им. 

С.Г.Строганова – 2010. - 376 с.  

 

   ЭБС 100% 

 Фишер Д.А. Расписываем керамику. – М.; АСТ, 

2009. – 64 с. 

Гукасова А.М. Практические работы по труду 

(обработка бумаги, картона, волокнистых 

материалов и ткани). 

Конышева Н.М. «Умелые руки»; «Чудесная 

мастерская»; «Наш рукотворный мир»; «Секреты 

мастеров». 

Романина В.И.Дидактический материал по 

трудовому обучению. 

Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги (складывание и 

сгибание) —М.Учпедгиз, 1995  

Гарматин А. А. «Уроки для начинающих». Владис. 

Рипол. Классик. Оригами, 2011г. 

Джун Джексон «Поделки из бумаги». М.: 

Просвещение, 1979г. 

 
5 

 
ЭБС 100% 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F1324%2F


Лубковская К. «Сделаем это сами». М.: 

Просвещение, 1983г. 

Перевертень Г. И. «Самоделки из разных 

материалов». М.: Просвещение, 1985г. 

 

 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

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 

 

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 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

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 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК – 1 способностью владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения 

и основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами работы 

в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

Начальный 

этап (знания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Знать:  

-основы линейно-конструктивного 

построения, академической живописи, 

приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования 

изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого 

объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные 

приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой 

культуры;  

-приемы макетирования и 

моделирования;  

Уметь:   

-использовать приемы линейно-

конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической 

живописи;   

-владеть элементарными 

профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую 

культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования 

и моделирования;  

Владеть:  

- приемами линейно-конструктивного 

построения в академической живописи;   

- приемами работы с цветом     в 

академической живописи;   

-элементарными приемами      

скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами 

макетирования и моделирования   
ПК - 2 способностью создавать 

художественно-графические 

проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов индивидуального 

и интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

Начальный 

этап (знания) 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

 

Знать: 

основы разработки и выполнение 

проекта;  

-приемы создания художественно-

графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов;  

-как организовать проектную 

деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в 

материале; 

Уметь: 

- решать задачи по разработке и 

выполнению проекта;  



 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

- создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов;  

- организовать проектную деятельность 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале;   

Владеть: 

- приемами разработки и выполнения 

проекта;  

- способами создания комплексных 

функциональных и композиционных 

решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в 

материале   
ПК-8 способностью копировать 

бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства 

Начальный 

этап (знания) 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки 

Знать: 

- способы копирования бытовых 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства 

копирования, при создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

Уметь: 

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования 

при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- копировать и составлять композиции, 

проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 

Владеть: 

-способами копирования при создании 

изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

-научно-теоретическими и 

практическими исследованиями в 

области копирования изделий 

традиционного прикладного искусства 

 

2. Матрица компетенций 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-8 

2 курс 4 семестр  

Раздел 1.  

Виды аппликаций из бумаги 

 

+ 

Раздел 2.  

Техники работы с бумагой 

+ 



 

Раздел 3.  

Инновационные техники 

 

+ 

Раздел 4. 

Виды работ из крученной 

бумаги 

 

+ 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 

Сем

ест

р 

Шкала оценивания 

2 

(менее 55 

баллов) 

3 

(56-70 

баллов) 

4 

(71-85 

баллов) 

5 

(86-100 

баллов) 

4 

сем

ест

р 

(зач

ет) 

Студе

нт не 

сформулир

овал ответ 

на один из 

теоретичес

ких 

вопросов, 

либо 

допустил 

принципиа

льные 

ошибки в 

каждом, не 

владеет 

основопола

гающими 

терминами 

и 

понятиями, 

связанным

и с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивани

я 

историческ

ого опыта, 

не смог 

ответить на 

дополните

льные 

вопросы. 

Студ

ент 

сформули

ровал 

ответы на 

вопросы 

билета 

неполно, 

не 

раскрыв 

суть 

вопросов, 

путается в 

вопросах 

периодиза

ции, 

знании 

основных 

терминов, 

понятий, 

персонали

й, фактов.  

Слаб

о 

выражает 

и 

обосновы

вает свою 

позицию 

по 

вопросам, 

касающи

мся 

развития 

общества 

Студе

нт 

сформулир

овал 

ответы на 

вопросы 

билета, но 

допустил 2-

3 

неточности  

в вопросах 

периодизац

ии, знании 

основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий

, фактов; 

или 

неполно 

раскрыл 

суть 

вопроса; 

показал 

грамотное 

использова

ние 

понятийног

о аппарата 

дисциплин

ы, но не  

смог 

самостояте

льно 

обобщить 

Студен

т ясно и 

четко 

сформулиров

ал ответы 

вопросы 

билета. При 

ответе на 

вопросы он 

продемонстр

ировал  

знание 

периодизаци

и, основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий, 

фактов. 

В 

ответе смог 

самостоятель

но обобщить 

представляе

мый 

материал,  

выделив 

закономерно

сти и  

особенности 

рассматривае

мого периода 

развития 

средневеково

го общества, 

демонстриру



 и 

государст

ва в 

изучаемы

й период, 

практичес

ки не 

опирается 

на 

источник

и и 

историогр

афически

й 

материал.  

Не 

смог 

ответить 

на 

дополнит

ельные 

вопросы. 

представля

емый 

материал,  

связав его 

схожими 

процессами 

и 

явлениями 

в других 

странах 

Западной 

Европы. 

Умее

т выражать 

и 

обосновыва

ть свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимс

я развития 

общества и 

государства 

в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники 

и 

историогра

фический 

материал, 

допуская 

небольшие 

неточности

. 

Затруд

нился с 

ответом на 

дополнител

ьные 

вопросы. 

я знание 

схожих 

процессов и 

явлений в 

других 

странах 

Западной 

Европы.  

Умеет 

выражать и 

обосновыват

ь свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства 

в изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историограф

ический 

материал.  

Ответи

л на 

дополнитель

ные вопросы. 

 

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 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. 

 

4. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№  

п/п 

 

 

Вид аттестации Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

 

Код 

контролируемо

й  

компетенции 

(или ее  

части) 

Наименован

ие  

оценочного 

средства  

 

1 1-я 

промежуточная 

аттестация    

1. Практическая работа видов 

аппликаций из бумаги: 

геометрическая, сюжетная, 

декоративная, объемная, отрывная 

2. Практическая работа техник 

работы из салфеток: торцевание, 

пейп-арт 

 

 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-8 

 

тесты 

2 2 –я 

промежуточная 

аттестация 

3 Практическая работа техник 

работы с бумагой: папье-маше 

4. Практическая работа техник 

работы с бумагой: квилинг  

ПК -1 

ПК-2 

ПК-8 

 

тесты  

3 Итоговая 

аттестация 

(зачет)  

 

1. Практическая работа техник 

работы с бумагой: киригами  

2Практическая работа техник 

работы с бумагой: вытынанка 

3.Практическая работа техник 

работы с бумагой: скрапбукинг 

4.Практическая работа плетение из 

газетных трубочек 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-8 

 

Вопросы к 

зачету 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 

1 –ю 

промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

точно ответил на контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, может его 

модифицировать при изменении условия задачи.  



4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие 

затруднения. Качество оформления отчета к работе не 

полностью соответствует требованиям 

3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил 

отчет в установленной форме, представил решения 

большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент 

не может полностью объяснить полученные результаты. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не может 

объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 

2–ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

точно ответил на контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, может его 

модифицировать при изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

ответил на теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество оформления отчета к 

работе не полностью соответствует требованиям 

3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил 

отчет в установленной форме, представил решения 

большинства заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить полученные 

результаты. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не может 

объяснить полученные результаты. 

 



Балл за 
итоговую 

аттестацию 
(экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Знание: студент правильно ответил на вопросы. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

Умение: умеет выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам развития психологии 

художественного творчества. 

Владение: владеет понятийным аппаратом в рамках 

предложенных заданий, методикой сопоставительного 

анализа исследуемых проблем, методами и приемами.   

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: студент ответил на вопросы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках 

усвоенного учебного материала. Затруднился с 

ответом на дополнительные вопросы. 

Умение: умеет выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся развития 

психологии художественного творчества. 

Владение: владеет понятийным аппаратом допуская 

небольшие неточности в терминах, персоналиях или 

хронологии, методикой сопоставительного анализа 

исследуемых проблем, методами и приемами критики 

исторических источников.   

 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Знание: Студент ответил на вопросы билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Слабо выражает и обосновывает свою 

позицию по вопросам, касающимся развития 

психологии художественного творчества. 

Владение: путается в вопросах периодизации, знании 

основных терминов, понятий, персоналий, фактов. Не 

смог ответить на дополнительные вопросы. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: студент не сформулировал ответ на один из 

теоретических вопросов, либо допустил 

принципиальные ошибки в каждом. Не смог ответить 

на дополнительные вопросы. 

Умение: не умеет выразить и обосновать свою 

позицию по вопросам, касающимся развития 

психологии художественного творчества 

Владение: не владеет основополагающими терминами 

и понятиями, связанными с историей изучаемого 

периода, способами оценивания исторического опыта. 

 



 

 

5. Оценочные средства 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Вопросы к 1 аттестации: 

1. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины – правильный ответ  

б) из старых книг и бумаг – правильный ответ 

в) из железа 

 

2. Где впервые появилось искусство оригами? 

а) в Китае – правильный ответ 

б) в Японии 

в) в России 

 

3. Бумага- это? 

 а) материал – правильный ответ 

 б) инструмент 

 в) приспособление 

 

4. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

 а) контур заготовки  

 б) линию сгиба – правильный ответ 

 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

 а) хорошо рвется – правильный ответ 

 б) легко гладится 

 в) легко мнется – правильный ответ 

 г) режется 

 д) хорошо впитывает воду – правильный ответ 

 е) влажная бумага становится прочной 

 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная – правильный ответ 

б) писчая – правильный ответ 

в) шероховатая 

г) обёрточная – правильный ответ 

д) толстая 

е) газетная – правильный ответ 

 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой? 

а) ножницы– правильный ответ 

б) игла 

в) линейка – правильный ответ 

г) карандаш – правильный ответ 

 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) держать ножницы острыми концами вниз 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями – правильный ответ 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию – правильный ответ 

д) хранить ножницы после работы в футляре  

 



9. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей – правильный ответ 

б) чтобы получить одну деталь 

 

10. На какую сторону бумаги наносить клей? 

 а) лицевую 

 б) изнаночную – правильный ответ 

 

11. Для чего нужен подкладной лист? 

 а) для удобства 

 б) чтобы не пачкать стол – правильный ответ 

 

12. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

 а) сразу приклеить деталь на основу 

 б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем – правильный ответ 

 

13. Чтобы сложить квадрат бумаги «книжкой» нужно…? 

 а) пополам по горизонтали 

 б) по диагонали 

 в) пополам по вертикали – правильный ответ 

 

14. При изготовлении базовой формы «катамаран» встречаются следующие базовые 

формы...? 

а) книжка 

б) косынка 

в) двери – правильный ответ 

 

 

5.2.  Перечень заданий ко 2 промежуточной аттестации 

 

1. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху? 

 а) чистый лист бумаги – правильный ответ 

 б) ладошку 

 в) тряпочку – правильный ответ 

 

2. Какие виды разметки ты знаешь? 

 а) по щаблону – правильный ответ 

 б) сгибанием – правильный ответ 

 в) сжиманием 

 г) на глаз 

 д) с помощью копировальной бумаги – правильный ответ 

 

 3. При разметке симметричных деталей применяют? 

  а) шаблон половины фигуры – правильный ответ 

  б) целую фигуру 

 

4. Чтобы вырезать симметричную фигуру нужно? 

 а) не разворачиваешь лист – правильный ответ 

 б) разворачиваешь лист 

 

5. Родина оригами? 

 а) Корея 

 б) Китай 

 в) Япония – правильный ответ 

 

6. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги? 



 а) Япония  

 б) Китай – правильный ответ 

 в) Россия 

 

7. «Оригами» в переводе на русский значит? 

 а) сложенная бумага – правильный ответ 

 б) божество 

 

 8. На флаге Японии изображено? 

  а) цветок 

  б) щит 

  в) восходящее солнце – правильный ответ 

 

 9. Национальный цветок Японии. 

  а) гербера 

  б) хризантема 

  в) астра 

 

10. Японию называют страной? 

  а) тысячи островов 

  б) страной слонов 

  в) страной тысячи вулканов  

  г) страной цветов 

 

11. Что такое фудзияма? 

  а) название сорта хризантем 

  б) название вулкана – правильный ответ 

  в) национальный праздник 

 

 12. Какое из перечисленных ниже слов не является названием базовой формы? 

   а) двери 

   б) окно– правильный ответ 

   в) воздушный змей – правильный ответ 

   г) катер– правильный ответ 

   д) катамаран 

   е) двойной прямоугольник 

 

13. Сложить квадрат «косынкой», значит сложить...? 

 а) пополам по горизонтали 

 б) по диагонали – правильный ответ 

 в) пополам по вертикали 

 

 14. Чтобы сложить базовую форму «двери», нужно...? 

  а) сложить лист бумаги пополам 

  б) сложить правую и левую стороны листа к центральной линии – правильный ответ 

 

15. Что такое кусудама? 

 а) шар из бумаги собранный из отдельных элементов-модулей – правильный ответ 

 б) название религии в Японии 

 в) название одного из крупнейших вулканов в Японии 

 

5.3 Итоговая аттестация 

 Вопросы к зачету по дисциплине: «Бумагопластика» 

 

1. Плоскость и виды пластической разработки поверхности? 



2. Простые объемные формы? 

3. Линейная перспектива? 

4. Динамическая композиция? 

5. Статичная композиция? 

6. Характеристика Айрис-фолдинга? 

7. Соединение объемов? 

8. Характеристика объемной аппликаци? 

9. Закономерности композиционного построения?  

10. Цвет в композиционном решении? 

11. Характеристика плоской аппликации? 

12. Краткий исторический обзор развития Бумагопластики, сферы деятельности в 

художественном проектировании?  

13. Бумагопластика в проектной культуре дизайна: материал, технология, принципы 

моделирования?  

14. Проектно-художественные особенности бумаги как материала дизайнерского творчества? 

15. Бумага: рождение материала и его место в культуре? 

16. Оригами - первая конструктивная система бумагопластики?  

17. Пространственные структуры и объемное моделирование? 

18. Место бумагопластики в контексте формотворческой деятельности? 

19. Технологические приемы, операции и их комбинации в композициях из бумаги? 

20. Структурные основы бумагопластики? 

21. Чем отличается объемная аппликация от плоской?  

22. Какие виды пластических форм вам известны?  

23. Охарактеризуйте линейную форму? 

24. Дайте характеристику плоскостной формы?  

25. Что такое объемная форма?  

26. Каковы формообразующие факторы при создании объемно-пластических композиций?  

27. Какие виды пластической организации объемных тел вам известны?  

28. Дайте характеристику объемного квиллинга? 

29. Охарактеризуйте скульптурную пластику.  

30. Что представляет собой квиллинг? 

  

 

Выставка творческих работ 

 

6.Перечень самостоятельных работ 

 

9. Квиллинг, цветочная коспозиция. 

10. Выполнение композиции в техники Айрис-фолдинг. 

11. Выполнение композиции в техники Скрапбукинг. 

12. Выполнение композиции в техники Квиллинг. 

13. Выполнение композиции в техники Аппликация. 

14. Цветочные композиции в оригами. 

15. Орнаментальные композиции из линейных элементов на плоскости. 

16. Выполнение композиции в техники квиллинга. 

 

7.  Требования к оформлению реферата 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по избранной теме и предполагающая 

собственные размышления студента, по данной проблеме. Цель написания реферата – 

выработка навыков краткого и лаконичного представления собранного теоретического 

материала и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

При написании реферата необходимо:  



1. изучить теоретическую литературу по предмету исследования,  

2. в развернутом виде представить историю и теорию вопроса,  

3. осветить основные положения темы реферата,  

4. указать разные точки зрения на предмет исследования, обозначить свое видение 

проблемы изучения,  

5. сделать выводы по теме исследования, обозначить перспективу изучения проблемы,  

6. указать литературу по теме исследования,  

7. приложить словник или картотеку (если тема предполагала классификацию 

иллюстративного материала).  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена.  

При написании реферата необходимо:  

8. отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования;  

9. составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором ставится цель 

и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться составной 

частью введения или представлять самостоятельную главу); основную часть работы; 

заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива 

дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

лексикографических источников; приложение (словник, картотека, таблицы, интернет-

ресурсы);  

10. при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на 

проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, 

представить свою точку зрения.  

 

Тематика рефератов.   

.  

1. Искусство художественного моделирования из бумаги 

2. Бумагопластика как разновидность творчества 

3. Оригами— древнее искусство складывания фигурок из бумаги 

4. Виды бумагопластики 

5. Искусство бумагокручения 

6. Искусство вырезания силуэтов 

7. Бумажное рукоделие 

8. Виды работ в стиле бумагопластики 

9. Техника безопасности при работе с бумагой 

10. Правила выбора бумаги 

 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры   

изобразительного искусства   (протокол № 1 от____26.08.___ 2020 года). 
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