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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (художественная 

обработка дерева) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) на базе основного 

(общего) образования в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): производственно-технологическая деятельность 

(изготовление бытовых предметов прикладного характера в технике резьбы по 

дереву на традиционных художественных производствах, в организациях 

малого и среднего бизнеса  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.  

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями.  

3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства.  

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.  

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность.  

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства (по видам);  

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства;  
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- применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства;  

уметь:  
- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства;  

знать:  
- физические и химические свойства материалов, применяемых при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства (Художественная 

роспись по ткани);  

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного 

искусства (Художественная обработка дерева);  

- художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства (Художественная роспись по ткани);  

- специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства (Художественная 

роспись по ткани);  

- правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-

прикладного искусства (Художественная роспись по ткани). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 1160 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 872 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 581 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 291 час; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: производственно-

технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов прикладного 

характера в технике резьбы по дереву на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

ПК 2.2 Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 
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искусства с новыми технологическими и колористическими 

решениями 

ПК 2.3 Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации замысла 

в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

    ПК 2.5 Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 – 9  

ПК 2.1 – 2.7  

МДК.02.01. 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

872 581 362 - 291 - - - 

ОК 1 – 9  

ПК 2.1 – 2.7 

УП.02.01. Практика 

для получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

144      144  

ОК 1 – 9   

ПК 2.1 – 2.7 

УП.02.02 Учебная 

практика (изучение 

памятников искусства 

в других городах) 

36      36  

ОК 1 – 9  

ПК 2.1 – 2.7  

Производственная 

практика (по 

профилю 

108 
 

108 
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специальности)  

 Всего: 1160 581 362 - 291 - 180 108 



11 

 

 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объѐм 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

2
 с

ем
ес

т
р

 

МДК. 01.01. Технология исполнения 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства росписи ткани 

   

Тема 1. Введение.  

Знакомство с искусством 

художественной росписи ткани 

 

Содержание 3  

Задачи и структура курса. Исторические сведения о развитии 

росписи ткани. Виды и техника художественной росписи ткани. 

Инструменты и материалы, приспособления для росписи ткани. 

Организация рабочего места. Техника безопасности. 

 

3 

 

1 

Тема 2.  Технология росписи ткани 

«горячий» батик, «холодный» 

батик. Упражнения «Осенние 

листья»   - простой «горячий» батик, 

сложный «горячий» батик, «от 

пятна», «холодный» батик.  

 

Содержание 25  

 

1 

 

 

Теория  11 

Ознакомление с особенностями  техники «горячий» батик, правила и  

приѐмы работы над простым «горячим» батиком, сложным 

«горячим» батиком, батиком «от пятна» . Выполнение эскиза с 

учѐтом особенностей цветового решения композиции для «горячего» 

батика. Технология выполнения.  

Упражнение  на основе композиции «Осенние листья». Законы 

декоративной композиции, стилизация – приѐмы,  стилистические 

особенности композиции в «горячем» батике. Формат А4. 

 

7 

Упражнения простой «горячий» батик, сложный «горячий» батик, 

«от пятна». 

4  

 

Практические занятия 14 3 

Выполнение упражнения простой «горячий» батик, сложный 

«горячий» батик, «от пятна».  

7 

 

 

7 
Выполнение  упражнений на основе композиции «Осенние листья» 

технология простой «горячий» батик, сложный «горячий» батик, «от 

пятна», «холодный» батик  

 

Тема 3. Технология росписи ткани Содержание 15  
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«холодный» батик. Упражнения, 

«Осенние листья» - «холодный» 

батик (бесцветный контур, заливка 

с бесцветным контуром, цветной 

контур).  

 

Ознакомление с особенностями  техники « «холодный» батик. 

Технология выполнения. Выполнение эскиза с учѐтом особенностей 

цветового решения композиции для «холодного» батика. 

Упражнения - «холодный» батик (бесцветный контур, заливка с 

бесцветным контуром, цветной контур). Упражнение «Осенние 

листья» - стилизация – приѐмы,  законы композиции, стилистические 

особенности. Формат А4. 

 

9 1 

 

Практические занятия 

 

6  

Выполнение пражнения - «холодный» батик (бесцветный контур, 

заливка с бесцветным контуром, цветной контур).  

 

3 3 

Выполнение в материале упражнения «Осенние листья» - 

«холодный» батик. 

3  

Тема 4. Дополнительные эффекты 

оформления  тканей - «кракле» 

(однотонное кракле, цветное кр., 

«шуба»), солевые эффекты. 

Содержание 9  

1 
 Теория  5 

2
 с

ем
ес

т
р

 Изучение правил выполнения простого «кракле» и солевых 

эффектов. 

5 

 

Практические занятия 4 

Освоение практических приѐмов выполнения «кракле» (однотонное 

кракле, цветное кр., «шуба»)  и солевых эффектов. (формат А4). 

4 3 

 

                       

Тема 5. Декоративная композиция 

на основе стилизованных 

растительных форм. Варьирование. 

Смешанная техника: сложный 

«горячий» батик, батик «от пятна», 

«холодный» батик, «кракле», 

солевой эффект.    

Содержание 14  

Дальнейшее освоение техники «горячий», «холодный» батик. 

Закрепление полученных знаний. Копирование эскиза с 

растительными формами для смешанной техники батика (простые 

растительные мотивы). Цветовое решение композиции с учѐтом 

технологии росписи (Формат А-4). 

Технология выполнения росписи ткани в смешанной технике. 

Выполнение эскиза с учѐтом особенностей цветового решения 

композиции в смешанной росписи батика. 

5  
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Законы построения декоративной композиции. Приѐмы 

стилизации растительных форм. Особенности выполнения 

композиции  в смешанной технике росписи ткани. 

Практические занятия 9  

Отработка практических возможностей смешанного батика на 

основе изученных техник и приѐмов росписи ткани. 

Выполнение эскиза с учѐтом особенностей цветового решения 

композиции в смешанной росписи ткани, закрепление знаний 

поэтапного ведения работы в смешанной технике росписи ткани. 

Выполнение композиции в материале. 

  

Виды технологии росписи по ткани                            3 семестр 

Тема 6. Декоративная композиция 

на основе композиции платка. 

Варьирование. («холодный» батик с 

дополнительными эффектами: соль, 

кракле).  

 

Содержание 37  

1 Углубленное изучение техники «холодный» батик. Особенности 

составления композиции платка (монокомпозция) варьирование на 

основе предложенных образцов. Виды композиционных схем. 

Композиционный центр, ритм, равновесие,      симметрия и 

ассиметрия. Повторение и закрепление техники росписи «холодный» 

батик с дополнительными эффектами. Отработка приемов работы по  

эскизу – точное воспроизведение рисунка с эскиза, чистота 

проведения резервирующих контуров, перенос цветовой гаммы с 

передачей приѐмов заливок цвета и дополнительных приѐмов 

оформления ткани. Формат А4. Стилистические отличия росписи 

«холодный»  батик  от росписи «горячего» батика. 

 

14 

Практические занятия 21 3 

Практическая работа на освоение технологии «холодный» батик. 

Работа в материале на основе эскиза. Закрепление знаний о росписи 

«холодный» батик, отработка технических приемов работы со  

специальными   инструментами.  

 Лабораторная работа 2 2 

Экспериментальная проверка свойства резервирующего состава, в 

зависимости от пропорций ингредиентов (резиновый клей, парафин, 

канифоль, бензин) и применение к типу ткани. Составление таблицы 



14 

 

 

пропорций резервирующего состава по типу ткани. 

Тема 5. Продолжение освоения 

особенностей техники «горячий» 

батик. Дополнительные эффекты 

оформления  тканей - 

технология вытравки, обратное 

«кракле»,  цветное «кракле», 

фактура, штампы и каталки. 

Содержание 11  

Повторение: техника сложного «горячего» батика. Продолжение 

освоения особенностей техники «горячий» батик с применением 

вытравки: обратное «кракле», цветовые контрасты в «горячем» 

батике, цветное «кракле» на цветовом контрасте. Формат А-8. 

2 1 

3
 с

ем
ес

т
р

 

Практические занятия 9 3 

Выполнение упражнений с применением  вытравки: обратное 

«кракле», цветовые контрасты в «горячем» батике, цветное «кракле» 

на цветовом контрасте 

 Тема 7. Декоративная композиция 

на основе геометрических форм. 

Техника - смешанная роспись с 

применением дополнительных 

эффектов оформления  тканей - 

технология вытравки, обратное 

«кракле»,  цветное «кракле», 

фактура, штампы и каталки . 

 

 

Содержание 36  

 

1 
Декоративная композиция  из геометрических  форм. Техника 

«горячий» батик. Принцип построения декоративной композиции. 

Законы композиции. Цветоведение - свойства цвета (цветовой тон, 

светлота и насыщенность). Приемы смешения цветов (оптическое 

смешение, механическое смешение). Гармония родственных и 

контрастных цветов.    Особенности цветового решения в смешенной 

технике росписи. Повторение и закрепление техники росписи тканей 

«горячий» и дополнительное оформление тканей (вытравка, 

обратное «кракле»,  цветное «кракле», фактура, штампы и 

каталки ). Формат А-3 А-4. 

 

8 

Практические занятия 28 3 

Составление эскиза композиции. Анализ этапов работы в смешанной 

технике росписи ткани. Выполнение композиции на основе 

геометрических форм в материале в технике смешанной росписи. 

Тема 8. Упражнение аэрографом  
 

 

 

 

Содержание 17  

Аэрография как способ получения изображения на ткани.             

Инструменты и материалы. Оборудование рабочего места. Техника          

безопасности. 

7 1 

Практические занятия 8  
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Лабораторная работа 2 2 

Экспериментально-практическая проверка свойств ткани на 

растекаемость красителя (натуральный шелк, синтетический шелк, 

х/б), с применением спирта, воды, солевого раствора. 

 

Выполнение трафарета для аэрографии по образцу. Отработка 

возможностей аэрографии в батике на основе изученных  приѐмов 

нанесения краски аэрографом 

Выполнение упражнений с применением  аэрографа. 

6  

  

Тема 9.Декоративная композиция 

«Образ сказочного животного».  

Смешанная  техника: основная 

аэрография, дополнительная – 

холодный батик 

Содержание 36  

Смешанная техника (штампы и каталки в горячем батике, 

«холодный» батик). Трансформация животных  форм. Составление 

эскиза с соблюдением законов декоративной композиции. 

Особенности стилистических, композиционных и цветовых решений 

в технике «холодный» батик и аэрография.  

17 1 

Практические занятия 19  

Освоение технических  возможностей технологии смешанного 

батика с применением аэрографии, на основе изучаемой темы. 

Создание эскиза по заданию и  определение последовательности 

выполнения  технологических приемов. Формат А-3 и А-4. 

Выполнение шаблона для аэрографии. 

Выполнение декоративной композиции в смешанной технике батика 

в материале (холодный батик, аэрография), с соблюдением 

технологических особенностей росписи. 

 2 

4

 

с

е

м

е

с 

Виды технологии росписи по ткани                   4 семестр 

Тема 10. Композиция «Тропический 

мир». Смешанная техника: 

основная - «холодный» батик; 

дополнительная - «горячий батик, 

эффект  кракле.  

 

Содержание 30  

1 Закрепление техники сложный «горячий» батик. Совмещение 

техники  «холодного» батика с эффектом кракелирование.  

Стилизация форм живой природы в орнаментальные мотивы. 

Стилизация и декорирование форм живой и не живой природы для 

декоративной композиции, связанной с темой тропического мира.   

Особенности цветового решения декоративной композиции в 

10 
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технике «холодной» батика. Дополнительный эффект оформления 

ткани - «кракле». Особенности цветового решения декоративной  

композиции в данной технике. Формат А3 и А4. 

Практические занятия 20 

 

 

3 

 

 
Отработка возможностей смешанного батика с эффектом кракле на 

основе изучаемой темы 

Выполнение эскиза с учѐтом особенностей цветового решения 

композиции в смешанной росписи ткани с применением вытравки и  

дополнительных приспособлений (штампы и каталки), закрепление 

знаний поэтапного ведения работы в смешанной технике росписи 

ткани. Выполнение композиции в материале. 

Тема 11. Декоративная композиция 

«Знаки Зодиака». Техника: основная  

- «горячий» батик, вытравка,  

дополнительная -«холодный» батик,  

эффект кракле. 

Содержание 33  

Изучение знаков Зодиака, фрагментов зодиакальных кругов на 

основе изучения гороскопов мира. Китайский, индейский, 

зороастрийский гороскоп (образ животных) или славянский, 

кельтский гороскоп (образ цветов и деревьев). Выполнение 

декоративной композиции «Знаки Зодиака» или «Космос» в 

смешанной технике. Закрепление     знаний     по     созданию     

самостоятельной     тематической композиции. Применение и 

закрепление технических знаний. Самостоятельный выбор видов 

росписи для достижения поставленной цели («холодный» батик,  

«горячий» батик, вытравка). Создание стилизованных образов 

знаков зодиака, различных    гороскопов мира. Формат по выбору 

10 1 

 

Практические занятия 23 

  

3 

 

 
Проведение подготовительной работы по выбору тематики, 

стилизации элементов композиции. Выполнение эскиза с учетом 

технологии росписи. Выполнение композиции в материале 

Тема 12. Композиция 

«Декоративный  тематический 

натюрморт». Смешанная техника: 

Содержание 36  

Законы композиции в декоративном натюрморте. Стилизация  

элементов натюрморта, прием оверлепинга¸ орнаментация для 

10  
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основная - «холодный», «горячий» 

батик, вытравка; дополнительная - 

эффект  кракле, парафиновые и 

солевые фактуры. Формат по 

выбору А3-А4. 

 

создания декоративного натюрморта. Условность цветового решения 

в декоративном натюрморте. Формат А 2. 

Практические занятия 26  

Изучение технических  возможностей технологии смешанного 

батика с дополнительными эффектами, на основе изучаемой темы. 

Создание эскиза по заданию и  самостоятельный выбор 

технологических приемов. Выполнение упражнения по закреплению   

знаний технологического процесса «холодный» и  «горячий» батик. 

Выполнение декоративной композиции в смешанной технике батика 

в материале.    

  

Тема 13. Декоративная композиция  

с элементами архитектуры. 

Смешанная техника: основная - 

«холодный» батик, «горячий батик; 

дополнительная - парафиновые и 

солевые фактуры. А3  

Содержание 36  

1 

 
Декоративная композиция  на основе стилизации архитектурных 

памятников. Типы городских пейзажей. 

Законы композиции в декоративном городском пейзаже. Стилизация  

архитектурных мотивов, преобразование пространственной среды с 

тремя измерениями в композиционную  плоскостную среду с двумя 

измерениями. Самостоятельная разработка эскиза (отражение темы 

по выбору студентов с применением элементов архитектуры ). 

Формат А 2 

13 

Практические занятия 23 

 

 

 

3 

 

 

3 

Отработка возможностей смешанного батика с эффектом кракле на 

основе изучаемой темы 

Создание эскиза по заданию и  самостоятельный выбор 

технологических приемов. Выполнение упражнения по закреплению   

знаний технологического процесса «холодный» и  «горячий» батик. 

Выполнение декоративной композиции в смешанной технике батика.         

Тема 14. Технология росписи ткани -  

свободная роспись. 

Декоративная композиция 

«Пейзаж». Техника: основная - 

свободная роспись; дополнительная 

- «холодный» батик.  

 

 

Содержание 27  

 

1 

 

Изучение техники свободная роспись. Работа в материале с           

загустками, грунтовкой ткани. Совмещение свободной росписи 

ткани с другими видами росписи ткани («холодный» и «горячий» 

батик). Стилизация пейзажа. Преобразование пространственной 

среды пейзажа, с тремя измерениями, в композиционную 

плоскостную среду с двумя измерениями. Двухмерная 

композиционная плоскость и приемы ее решения. Обобщения и 

 

7 



18 

 

 

 

 

условности в передаче декоративного пейзажа и состояния природы. 

Современные художественные материалы для свободной росписи             

(текстильный краситель). Формат А3 и А4. 

 

Практические занятия 20 

 

3 

Выполнение упражнений свободной росписи (цветочные мотивы, 

акварельные переходы, ). Выполнение эскиза и учебной работы 

«Пейзаж» в технике свободной росписи. 

Проведение подготовительной работы по выбору тематики, 

стилизации элементов композиции. Выполнение эскиза с учетом 

технологии росписи. Выполнение композиции в материале 

 

 Технология смешанной  росписи по ткани                     5 семестр 

5
 с

ем
ес

т
р

 

Тема 15. Декоративная абстрактная 

(беспредметная)  композиция. 

Техника и формат по выбору 

студента.  

 

 

 

 

Содержание 24  

 

1 
Трансформация предметных форм в беспредметные. Составление 

эскиза с соблюдением законов декоративной композиции. 

Композиционный центр, статика, динамика, ритм и пластическое 

движение в композиции. Цветовая гармония. Выражение при 

помощи абстрактных образов и их символов (геометрических и 

криволинейных фигур, орнаментальных полос, пятен и др. )  своего 

внутреннего мира, раскрытие через цветовое решение - 

эмоционального состояния. Как пример изображение любимого 

музыкального произведения или образ музыки, слышимой в душе.   

Выполнение декоративной композиции в смешанной технике батика 

с соблюдением  технологических особенностей росписи. Формат по 

выбору. 

 

8 

Практические занятия 16 

 

 

3 

5
 с

ем
ес

т
р

 

Выполнение   творческой декоративной композиции в смешанной 

технике батика с соблюдением     технологических особенностей 

росписи. 

Тема 16. Декоративная композиция 

«Образ человека». Техника - по 

выбору студента.   

Содержание 30  

 

1 
Роль ассоциативного мышления, фантазии и воображения,                    

романтического и поэтического осмысления предметов и явлений                         

объективного мира природы в творческом процессе. Законы 

композиции и средства выразительности  для достижения конечной 

 

14 



19 

 

 

цели. Особенности творческой композиции  в смешанной                 

технике. Своеобразие создания образа человека в росписи по ткани. 

Образ человека профессии, человека-города, человека как образа 

стихии воды, огня, земли или другого образа. Образ святого 

человека в религиозной культуре (изучение человеческого образа в 

иконописных традициях). Образ человека народной или 

современной культуры Отражение в образе человека 

эмоционального образа радости, печали, восторга и т.д. Передача 

внутреннего мира человека через его: природу, предметный мир, 

цветовой образ и своеобразие окружение форм (пластичных, острых, 

геометрических и т.д.). Символические образы в изображении 

человека. Формат по выбору.       

Практические занятия 16 

 

3 

Выполнение   творческой декоративной композиции в смешанной 

технике батика с соблюдением     технологических особенностей 

росписи. 

Тема 17. Декоративная 

тематическая композиция на основе 

культурного наследия выбранной 

страны: Россия, Египет,  Африка, 

Индия, и т.д.). Техника исполнения - 

по выбору студента 

 

Содержание 30  

 

1 
Декоративная тематическая композиция на основе культурного 

наследия выбранной страны. Анализ культурного наследия 

выбранной страны (Россия, Египет, Африка, Индия и т.д.). Выбор 

праздника, обряда, обычая, ритуала или любого культурного или 

исторического события в качестве основной темы работы. Варианты 

тем: мифология, календарь выбранной страны, быт, ремесло, 

праздники (танцы, песни, игры, посиделки и т.д.), обряды 

(свадебные, посвященческие и т.д.).Выполнение декоративной 

тематической композиции (на формате А2 или больше) в задуманной 

технике батика. 

Техника: основная  - свободная роспись, «холодный» батик, 

«горячий» батик, вытравка (по выбору студента); дополнительная - 

эффект кракле. Формат по выбору. 

 

13 

 

 

Практические занятия 17 3 

Выполнение   творческой декоративной композиции в смешанной 

технике батика с соблюдением     технологических особенностей 

росписи 



20 

 

 

Технология смешанной  росписи по ткани                               6 семестр 
6
 с

ем
ес

т
р

 
Тема 18. Декоративная композиция 

«Сон», техника и формат по выбору 

студента.  

 

Содержание 44  

 

1 
Возможности изображения сновидений в композиции. Анализ 

образцов работ на данную тематику у мастеров живописи, графики, 

прикладного искусства. 

Выражение определѐнного образа сна, идеи, настроения, их цветовой 

символики. Предлагаемая тематика: «Мир моих снов», «Загадки 

сновидений», «Сновидческая реальность», «Сны великих людей» и 

т.д. 

 

17 

Практические занятия 27 

 

 

3 

Выполнение   творческой декоративной композиции в смешанной 

технике батика с соблюдением     технологических особенностей 

росписи 

Тема 19. Декоративная композиция 

«Театр» или «Цирк», техника и 

формат по выбору студента.   

 

 

Содержание 45  

 

1 
Нацеливание на самостоятельную творческую работу.                        

Анализ аналогового материала по теме «Театр» или «Цирк», 

проведение подготовительного сбора материала, создание 

композиционного замысла и его воплощения.   Сюжетно-

тематическая композиция. 

Самостоятельное ведение всех этапов творческой композиции. 

Отбор    технических приемов и выбор техники росписи для 

максимальной     выразительности творческого замысла. Формат по 

выбору. 

 

19 

Практические занятия 26 

 

 

3 

Выполнение   сюжетно-тематической декоративной композиции в 

смешанной технике батика с соблюдением     технологических 

особенностей росписи 

 Тема 20. Тематическая композиция 

по выбору студента (связь выбора 

темы с итоговой аттестационной 

композицией) смешанная техника 

формат по выбору. 

 

Содержание 43  

 

1 
Нацеливание на самостоятельную творческую работу. Творческий 

замысел по выбору студента (связь творческого замысла  с 

дипломным  проектом). Выбор темы, проведение подготовительного 

сбора материала, создание композиционного замысла и его 

воплощения Самостоятельное ведение всех этапов творческой 

 

17 

 

 



21 

 

 

композиции. Отбор  технических приемов и выбор техники росписи 

для максимальной  выразительности творческого замысла. Формат 

по выбору. 

Практические занятия 26 

 

3 

Выполнение творческой декоративной композиции в смешанной 

технике батика с соблюдением технологических особенностей 

росписи 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. Технология исполнения изделий народного и 

декоративно-прикладного искусства 

  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Работа по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала. 

2. Работа над созданием эскизов 

3. Подготовка доклада 

4. Работа по завершению программного задания. 

5. Изучение творчества художников-битицистов. 

6. Анализ композиционного решения программного задания 

291 

91 

100 

10 

70 

10 

10 

 

 Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя: 

1. Декоративная абстрактная (беспредметная)  композиция. 

2. Декоративная композиция «Образ человека». 

3. .Декоративная тематическая композиция на основе культурного наследия выбранной страны  

12 

4 

4 

4 

 

 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 36 1курс 

2сестр 

 Виды работ:   

1. Реферат по изученным памятникам искусства Дальнего Востока, Амурской области, России или мира. 

 

15  

2. Презентация на основе проанализированных памятников искусства Дальнего Востока, Амурской 

области, России или мира. 

 

15  

3. Устный доклад или выступление с презентацией по изученным памятникам искусства Дальнего 

Востока, Амурской области, России или мира. 

 

6  

   

 Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 108 2 курс 
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 4 сем. 

  Виды работ: 

 1. Выполнение заданных упражнений по различным видам и приѐмам росписи ткани. 36 

2. Выполнение  упражнений  на основе варьирования по различным видам и приѐмам росписи ткани.  36 

3. Исполнительская работа по образцам и авторским эскизам. Оценка качества изделия. 36 

 4. Создание авторской композиции по заданной теме. 18 3 курс 

5 сем. 5. Исполнительская работа по образцам и авторским эскизам.  18 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

108 3 курс 

5 сем. 

1. Работа над созданием эскизов авторских композиций. 

 

24 

2. Разработка и выполнение эскизов к интерьерным панно 24 

3. Исполнительская работа по образцам или авторским эскизам. оценка качества изделия 60 

 Итого: 1160  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов проектирования и дипломного проектирования, мастерской 

художественной росписи по ткани , фонда оригиналов, методического фонда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской 

художественной росписи по ткани:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской батика: 

учебная доска, изделия студентов и мастеров народных промыслов, папки с 

наглядным материалом, раздаточные папки с наглядным материалам по 

каждой теме программы, папки по теоретическому материалу и с мастер-

классами по темам, видеофильмы и презентации по темам программы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-информационный стенд; 

-доска магнитная 

-стенды учебные, демонстрационные, информационные 

-инструменты и приспособления для росписи по ткани 

-учебно-методические комплексы по модулю; 

Технические средства обучения:  

-ноутбук; 

-телевизор; 

-электропечи; 

-батик – штифты; 

-компрессоры для аэрографа; 

-аэрографы с комплектующими; 

-удлинители электрические; 

-фены электрические; 

-раздвижные рамы; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шилкова Е.А. Волшебный батик. Искусство росписи по ткани. – М.: 

Рипол-Классик, 2017. 

2. Иолтуховская Е.А. Батик для начинающих. Мастер-классы по ручной 

росписи шѐлка. – СПб.: Питер, 2015. 

3. Зотова Н.В. Батик. Роспись по ткани. Учебник для ВУЗа. – М.: Планета 

музыки, 2019. 

4. Красюкова А.Ю. Роспись одежды. – М.: АСТ-Пресс, 2015. 
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5. Зотова Н.В.Батик. Роспись по ткани. Издательство: Планета музыки, 

96с. 2019 г.  

6. Шилкова Е.А. Волшебный батик. Искусство росписи по ткани. 

Издательство: Рипол- Классик 256 с. 2017 

7. Красюкова А.Ю. Роспись одежды. Издательство: АСТ-Пресс , 96с., 

2015г. 

8. Иолтуховская Е. А. Батик для начинающих. Издательство: Питер, 

128с., 2015г.  

 

Дополнительные источники: 

1. Алпатова, И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство / И.А. 

Алпатова. - М., 1965, Т 3. 

2. Арманд, Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. Под ред. 

Н. Н. Соболева / Т. Арманд.- М., 1931. 

3. Алфѐров, Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. 

Серия «Учебный курс» / Л.Г.Алфѐров. – Ростов н/Д: Феникс, 2000, с 263-

307. 

4. Григорьева, Н. Я. Роспись по ткани. - СПб / Н.Г. Григорьева.- 

Издательский Дом «Литера», 2001.  

5. Гурьева, Т.С, Опыты Л. В. Маяковской в оформлении тканей 

/Т.С.Гурьева. - Сборник трудов НИИХП / Т.С. Гурьева. - Вып. б. М., 1972. 

6. Давыдова, Ю. Роспись по шѐлку. Платки, панно, палантины в технике 

«батик»/ Ю. Давыдова.– М.: Феникс, 2005. 

7. Дворкина, И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый / И.А.Дворкина. – 

М.: ОАО Издательство «Радуга» 2000. 

8. Рудин, Н.Г. Художественное оформление тканей / Н.Г.  Рудин. - М., 1964. 

9.  Сараева, Ю. Роспись по ткани. Серия «Рукодельница» / Ю. Сараева. - 

Ростов на Дону: «Феникс», 2000. 

10.  Синеглазова, М.А. Распишем ткань сами. / М.А. Синеглазова. - М.: 

«Профиздат» 1998. 

11.  Соболѐв, Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. / Н.Н.  Соболѐв.- 

М., 1934. 

12. Стоку. С. Батик: современный подход к традиционному искусству 

росписи тканей: Практическое руководство / С.  Стоку.– М.: Ниола 21-й 

век, 2005. 

13. Танкус, В., Гороховская Л. М  Технология росписи тканей / В.Танкус, Л. 

М. Гороховская.-1969. 

14. Трофимова, И. Декоративные панно, выполненные в технике горячего 

батика / И. Трофимова. - М.: Лето, 2007.  

15. Шумяцкая, Н. Как создаются рисунки для тканей / Декоративное 

искусство СССР / Н. Шумяцкая.– 1958.- №8. 

16. Хансен, Б. Роспись  по  шелку для начинающих / Б. Хансен. - М.: ТОО «В 

нешсигма»,  1997 г. 
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17.  Якунина, Л.И. Русские набивные ткани 16-17 вв /  Л.И. Якунина.- М., 

1954. 

Интернет-ресурсы 

1. http://archvuz.ru/2007_1/18 (история развития росписи по ткани) 

2. http://xreferat.ru/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-

pedagogicheskoiy-rabote.html 

3. http://fine-art-collection.com/library/batik/batik6.html (горячий батик) 

4. http://www.artbaltica.com/lessons7.php (горячий батик) 

5. http://oosha.narod.ru/batik/batik3_rus.html (горячий батик) 

6. http://darja-21.narod.ru/Batik-kurs.htm (холодный батик) 

7. http://razuznai.ru/tekhnika_kholodnogo_batika.html 

8. http://www.d-tune.ru/forum/index.php?topic=45.0 (аэрография в батике) 

9. http://airbrushwiki.ru/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA 

введение в батик 

10. http://www.sotvori.xirad.ru/batik5.htm (аэрография в батике) 

11. 

http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/cvobodnaa_rocpic__tehnika.htm 

12. http://www.narodko.ru/article/bati/Japanese_batik_technique (японская 

техника сибори) 

13. http://www.narodko.ru/article/bati/in/materialy_kracka_dla_batika.htm 

14. http://www.bagetmaster.ru/info/126.html (свободная роспись) 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса проходит в режиме шестидневной 

учебной недели, продолжительностью занятию 45 мин. в подгруппах от 6-8 

человек.  

В конце каждой темы осуществляется просмотр учебно-творческих работ 

студентов на выставках, которые оцениваются членами творческой комиссии 

из числа преподавателей. В конце каждого семестра осуществляется 

промежуточная аттестация путѐм проведения экзаменов по МДК. 

Лекционный курс включает вводные лекции по общим теоретическим 

вопросам, а также теоретический материал по конкретным темам курса, 

позволяющий в дальнейшем использовать его в выпускной 

квалификационной работе. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по следующей 

схеме:  

- вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

- выполнение практической или самостоятельной работы; 

- анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, 

подведение итогов работы. 

Изложение материала данной программы строится на основе знаний таких 

предметов, как: рисунок, живопись, композиция, цветоведение, 

материаловедение, декоративно-прикладное искусство. 

http://archvuz.ru/2007_1/18
http://xreferat.ru/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-pedagogicheskoiy-rabote.html
http://xreferat.ru/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-pedagogicheskoiy-rabote.html
http://fine-art-collection.com/library/batik/batik6.html
http://www.artbaltica.com/lessons7.php
http://oosha.narod.ru/batik/batik3_rus.html
http://darja-21.narod.ru/Batik-kurs.htm
http://razuznai.ru/tekhnika_kholodnogo_batika.html
http://www.d-tune.ru/forum/index.php?topic=45.0
http://airbrushwiki.ru/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://www.sotvori.xirad.ru/batik5.htm
http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/cvobodnaa_rocpic__tehnika.htm
http://www.narodko.ru/article/bati/Japanese_batik_technique
http://www.narodko.ru/article/bati/in/materialy_kracka_dla_batika.htm
http://www.bagetmaster.ru/info/126.html


26 

 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика, которые 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках модуля «Производственно-

технологическая деятельность».  

Реализуется учебная практика концентрированно, после окончания 

МДК «Композиция», «Художественная роспись» профессионального модуля. 

Цели, задачи, форма проведения производственной практики 

консультаций определена в программе практики образовательного 

учреждения. 

Изучению модуля «Производственная и технологическая 

деятельность» предшествует изучение учебных дисциплин «Основы 

композиции», «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Черчение и 

перспектива», а также модуля «Творческая и исполнительская деятельность». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой 

должно осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы,  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися дисциплин профессионального цикла. Преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Копировать бытовые 

изделия традиционного 

прикладного искусства.  

- соответствие размеров, 

пропорций, формы, цвета, 

композиции копии образцу; 

 - соответствие технологии 

изготовления копии образцу; 

- точность исполнения изделия. 

Практическая работа 

Просмотр 

Практическая работа 

на учебной практике  

ПК 2.2. Варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими и 

колористическими решениями.  

- применение в изделии новых 

колористических решений на 

основе типовых композиций;  

- применение в изделии новых 

пластических решений на 

основе типовых композиций; 

- использование в процессе 

создания изделия новых 

технологий обработки 

материала; 

Практическая работа 

Просмотр 

Практическая работа 

на 

производственной  

практике  
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ПК 2.3. Составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства.  

- соблюдение требований к 

структуре технологической 

карты исполнения изделия 

ДПИ; 

- обоснованность выбора 

этапов исполнения изделий в 

технологической карте; 

- соблюдение технологической 

последовательности при 

построении этапов исполнения 

изделий. 

Практическая работа 

Просмотр 

Практическая работа 

на учебной практике  

ПК 2.4. Использовать 

компьютерные технологии при 

реализации замысла в 

изготовлении изделия 

традиционно-прикладного 

искусства.  

- использование компьютерных 

технологий для сбора 

аналогового материала при 

реализации замысла. 

- Представление изделия с 

помощью программ для 

создания презентаций 

(PowerPoint, MovieMaker); 

-использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа 

Просмотр 

Практическая работа 

на учебной и 

технологической  

практике  

Лабораторная 

работа 

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность.  

- самостоятельное составление 

индивидуального плана и 

плана работы коллектива. 

- самостоятельное определение 

целей и задач предстоящей 

трудовой деятельности.  

- рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи; 

Практическая работа 

на учебной и 

технологической  

практике 

Лабораторная 

работа 

ПК 2.6. Контролировать 

изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства.  

- соблюдение технологии 

изготовления изделия ДПИ  и 

народного искусства в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изделиям 

декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

- выявление художественно-

пластических свойств 

материала; 

- отсутствие технологического 

брака в изделии ДПИ;  

Практическая работа 

Просмотр 

Практическая работа 

на учебной и 

технологической  

практике  

устный опрос 

тестирование 

лабораторная работа 

ПК 2.7. Обеспечивать и 

соблюдать правила и нормы 

безопасности в 

профессиональной деятельности. 

- соблюдение правил техники 

безопасности на рабочем месте 

при выполнении изделия ДПИ; 

- организация рабочего места в 

соответствии с техникой 

безопасности при выполнении 

изделий дпи; 

Практическая работа 

Просмотр 

Практическая работа 

на учебной и 

технологической  

практике  

устный опрос 
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- осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности при работе в 

мастерской. 

тестирование 

лабораторная работа   

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- Активное участие в выставках, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях 

городского, областного,  

всероссийского,  международного 

уровня; 

- проявление стабильного 

интереса к профессиональной 

деятельности 

- проявление высокого уровня 

мотивации и готовности к 

творческой деятельности 

 

Практическая 

работа 

Просмотр 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

- Рациональность планирования и 

организации деятельности по 

исполнению изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- эффективное и качественное 

выполнение профессиональных 

задач, связанных с исполнением 

изделий ДПИ. 

- обоснованность выбора методов 

и способов решения 

профессиональных задач 

Практическая 

работа 

Просмотр 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

Лабораторная 

работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- обоснованность выбора тех или 

иных способов решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях;  

- объективная оценка рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- самостоятельное  принятие 

оптимальных  решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Практическая 

работа 

Просмотр 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

Лабораторная 

работа 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

-  обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

-  нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

- оптимальный выбор значимой 

информации на основе анализа 

содержания 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

- использование компьютерных 

технологий для сбора аналогового 

материала при реализации 

замысла. 

- Представление изделия с 

помощью программ для создания 

презентаций (PowerPoint, 

MovieMaker); 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Практическая 

работа 

Просмотр 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

Лабораторная 

работа 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

- корректное взаимодействие с 

обучающимися, педагогами, 

клиентами  

- соблюдение  норм  этикета в 

профессиональной деятельности  

 - соблюдение профессиональной 

этики в ходе освоения 

профессионального модуля 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самостоятельное составление 

индивидуального плана, плана 

работы коллектива, рациональное 

распределение времени на все 

этапы решения задачи; 

- самостоятельное определение 

целей и задач предстоящей 

трудовой деятельности.  

- Проведение самостоятельной 

оценки результата работы. 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- Самостоятельное  планирование 

процесса профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

- самостоятельное определение 

целей и задач предстоящей 

трудовой деятельности.  

- Проведение самостоятельной 

оценки результата работы. 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснованность и оптимальность 

выбора технологических приемов, 

необходимых для выполнения 

профессиональной задачи; 

-использование в процессе 

создания изделия новых 

технологий обработки материала; 

- применение в изделии новых 

колористических и пластических 

решений на основе типовых 

композиций. 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа на учебной 

и технологической  

практике  
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