
           



1.  Цели изучения учебной дисциплины (модуля): 
 -обеспечение   в   совокупности   с   другими дисциплинами   подготовки   

студентов   к   преподавательской   деятельности   в качестве специалиста   

технологического образования, формирование развитой, творческой личности 

учителя с хорошим эстетическим  вкусом, способного методически   грамотно   

организовывать   занятия   по   разделам «Художественная   обработка   

материалов»,  «Интерьер различных функциональных зон», «Декорирование 

интерьера» образовательной   области  «Технология»,   а   также     внеклассные 

занятия по декору и отделке предметов интерьера. 

 - формирование у студентов знаний о современных технологиях отделки и 

обработки конструкционных материалов (древесины, металлов, пластмасс) 

 формирование у студентов практических умений по эксплуатации и обслуживанию 

облицовочного оборудования  для отделки. 

  развитие умений по рациональному выбору приемов и способов отделки 

конструкционных материалов. 

 способствовать подготовке студентов, отвечающих комплексу современных 

эстетических требований, владеющих декоративной и стилевой композицией, 

отделочной техникой, умеющих создавать индивидуальные проекты по 

современным требованиям дизайна к жилым и общественным помещениям. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы (основной образовательной программы). 

Дисциплина «Художественная обработка материалов» является дисциплиной, 

устанавливаемой вузом (факультетом) в вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится два семестра. Виды 

учебной работы: лекционные занятия , практические работы  и самостоятельная работа 

студентов. 

Учебная дисциплина построена на основе: 

-компетентностного и деятельностного подходов; 

-принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; 

связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства познавательной, 

исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; 

ориентации на развитие творческих способностей и формирование образно-

ассоциативного, проектного стиля мышления студентов; изучение и устранение 

пробелов неопределенности развития среды, общества и образовательных систем; 

-ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического, 

информационного развития, как студента, так и среды жизнедеятельности; 

-ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 

образовательное пространство. 

Курс входит в профессиональный цикл, в его вариативную часть. 

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин:  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 а) знать:  

 Виды традиционных художественных приёмов обработки материалов. 

 Терминологию изучаемой дисциплины. 

 Основы композиции, стилевых решений в декорировании поверхности. 



 Назначение инструментов и приспособлений. 

 Правила техники безопасной работы с травмоопасными и режущими 

инструментами. 

 Санитарно-гигиенические нормы при работе в мастерской ручного труда, а так же 

специализированных цехах. 

 основы материаловедения древесины, металлов и пластмасс 

 основы организации современного производства 

 устройство ручного и электрического инструмента 

 основы конструирования и моделирования изделий 

 виды конструкторско-технологической документации  

 современные тенденции в  технологии художественной обработки материалов. 

 правила техники безопасности и охраны труда при обработке материалов. 

б) уметь:  

 Организовать рабочее место, планировать работу. 

 Читать технические чертежи, разбираться в схемах, узорах, колористических 

таблицах и каталогах, работать по ним, а так же самостоятельно составлять 

различные эскизы и  композиции. 

 Разрабатывать технологическую карту и проектировать технологический процесс 

 Определять качество выполненного изделия. 

 Осуществлять декоративно-художественное оформление изделий. 

 выбирать материалы и способы обработки, исходя из эксплуатационных, 

технологических, эстетических, экономических и экологических требований к 

изделию 

 выбирать, налаживать и работать ручным и электрическим инструментом 

 выполнять основные технологические операции на учебном оборудовании 

 разрабатывать и использовать конструкторско-технологическую документацию на 

изготавливаемое изделие 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами 

в) владеть: 

 приобретенными знаниями и умениями в последующей профессиональной и 

повседневной жизни.  

 Знаниями и навыком выполнять проектные работы.  

 правилами оформления технологической документации  (эскизы, схемы, чертежи, 

проекты, карты, проектные расчеты). 

 Знаниями по планированию и организации своей деятельности по разработке и 

изготовлению художественных изделий из различных материалов 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

(Указанная компетенция формируется в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в 

формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента 

указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 

дисциплина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции 

взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая 

определяется как профессиональная компетентность и которая, одновременно, является 

системным компонентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их 

сумма формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). В 

результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалаврской программы « Технология и Экономика» студент 

приобретает следующую компетенцию: 



- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  4  зачетных единиц и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость ( в 

соответствии с 

учебным планом 

(час/зач.ед) 

Распределение по семестрам 

( в соответствии с учебным 

планом (час) 

ВСЕГО № семестра № семестра 

 144/4 7 8 

Аудиторные занятия 83 38 45 

Лекции 19 19  

Практические занятия 64 19 45 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий  

18 18  

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 34 14 20 

Курсовая работа (проект)    

Реферат    

Расчетно-графические 

работы 

   

Формы текущего контроля  Задание 

,тестирован. 

Задание на 

самост, тест. 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии 

с учебным планом 

27 зачет экзамен 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 

(час) 

  Всего 

час 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборат

орные 

работы 

в 

т.ч.интеракт

ивные 

формы 

обучения 

час/% 

 

1.  

Декоративно-прикладное 

искусство как 

художественная обработка 

материалов. 

7 1 6   4 

2.  

Глины - материал древний и 

современный. Лепка из 

глины.   Изготовление 

керамических изделий. 

Воск и восковая живопись. 

13 2 11   10 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 

(час) 

  Всего 

час 

лекци

и 

практиче

ские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборат

орные 

работы 

в 

т.ч.интеракт

ивные 

формы 

обучения 

час/% 

 

Гипс. Свойства, 

применение. Тонирование 

изделий из гипса. 

3 

Древесина. Свойства. 

Применение. 

Характеристики пород. 

Обработка древесины. 

Обработка капов.   

10 2 8  6 10 

4 
 Резьба по кости. 

Косторезные промыслы. 5 2 3  4 2 

5 
Обработка тонкого металла. 

Роспись подносов. 8 2 6   2 

6 

Отделка изделий из 

древесины. Роспись по 

дереву.  
8 2 6   2 

7 
Обработка бересты. 

Плетение. 8 2 6   2 

8 Бумага. Виды. Свойства. 

Оригами. Папье-маше 
8 2 6   2 

9 
Лакокрасочные материалы. 

Растворители, разбавители. 

Краски и эмали. 

8 2 6  4  

10 Пластмассы. Виды. 

Свойства. Пресс- порошки.  
8 2 6  4  

 
Всего 

144 час. 
83 19 64  18час. /21.7 % 34 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

Раздел 1 

Декоративно-прикладное искусство как художественная обработка материалов. 

Экскурсия на выставку в Художественный музей Славянской мифологии. 

 

Раздел 2 

Глины-материал древний и современный. Лепка из глины.   Изготовление керамических 

изделий. Воск и восковая живопись. Гипс. Свойства, применение. Тонирование изделий из 

гипса. 

Изготовление керамических изделий. Использование пластичных масс. Пластика для 

творчества-современный поделочный материал. Приготовление пластилина. Лепнина из 

гипса. Изготовление форм и отливка изделий. Тонирование изделий из гипса. 



 

Раздел 3 

Древесина. Свойства. Применение. Характеристики пород. Обработка древесины. 

Обработка капов.   

Обработка древесины. Точение древесины. Способы соединений деталей. 

 

Раздел 4 

Резьба по кости. Музейные экспонаты.  Косторезные промыслы. Разновидности и свойства 

поделочного материала, применение инструментов в обработке гравированием, 

сверлением, резьбе по кости. 

 Гравировка по кости. Тонирование изделий из кости. 

 

Раздел 5 

Обработка тонкого металла. Чеканка из листового металла. Роспись подносов. 

Гравирование на листовом металле. 

Роспись подносов. Этапы. Технические условия росписи и обжига.  

 

Раздел 6   

Отделка изделий из древесины. Роспись по дереву. Обработка капов. 

Резьба по дереву. Художественное выпиливание. Мозаика по дереву. Инкрустация 

соломкой. Картины из щепы. Выжигание-пирография. 

 

Раздел 7 

Обработка бересты. Плетение. Трехслойная Асиновская береста. 

Береста прорезная, плетеная, многослойная с тиснением. Плетение из корня, лозы, рогоза, 

соломки. 

 

Раздел 8 

Бумага. Виды. Свойства. Оригами. Папье-маше. 

Приемы работы. Окраска. Декоративные рамки. 

 

Раздел 9 

Лакокрасочные материалы. Растворители, разбавители. Краски и эмали. 

Олифы, клеи, пигменты и наполнители. Грунтовки, шпатлевки, порозаполнители. 

 

Раздел 10  

Пластмассы. Виды. Свойства. Пресс- порошки.  

Древесные пластики. Листовые материалы. Ячеистые материалы. Пленочные материалы. 

Полимерные композиции холодного отвердения. Изготовление изделия способом тиснения 

 

Перечень практических работ 

№ 

пп Номер раздела 

дисциплины 

Наименование работы 

1 1 Изучение мировых экспонатов на экскурсии и в мировом 

интернет - информационном поле. 

2 2 Изготовление резного изделия по типу свечи 

3 3 Изготовление изделия токарным способом обработки 

древесины 

4 4 Изготовление изделия способом художественной росписи и 

чеканки из просечного металла 

5 5 Изготовление изделия способом художественного 



гравирования по тонкому листовому металлу 

6 6 Изготовление мозаики из соломки, шпона, выжигание на 

поверхности изделий из древесины.  

7 7 Изготовление изделий из проволоки и полосового металла. 

Плетение из современных материалов 

8 8 Изготовление изделия способом  папье-маше. 

Карнавальные маски и театральные костюмы 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

 Смолькин, А. А. Тестовые задания по материаловедению и технологии 

конструкционных материалов / А. А. Смолькин, А. И. Батышев, В. И. Безпалько. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Галяутдинов Р.Т. Оборудование механообрабатывающего производства: учебное 

пособие.- Казань: Изд-во Казан.гос. технол. Унив-та, 2009. – 88 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42450). 

2. Крюков Р.В. Столярное и плотницкое дело: конспекты лекций. – М.: А-Приор, 2008. – 

304 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106799). 

 

3. Савиных, В.П. Поделочные материалы: Справочник мастера/В. П. Савиных.-

Минск:ХЭЛТОН,1999.-364, [2] с.:ил. .-ISBN 9856193230:29.00.-40.00 

4. Скворцов, К.А. Художественная обработка металла, стекла, пластмассы [Текст]/К. А. 

Скворцов.-М.:Профиздат,2010.-142, [2] с.:ил.-(Ремесло и рукоделие) .-ISBN 

9785255017041:70.00 Мельников, И. В. Художественная обработка металлов / 

И. В. Мельников. – М. : Феникс, 2005. – 441 с. 

5. Козлов, В. Н. Художественная обработка материалов : учебное пособие / В. Н. Козлов. 

– Томск : ТГПУ, 2006. – 164 с., ил. (электронный вариант). 

6. Флеров, А. В. Художественная обработка металлов / А. В. Флеров. – М., 1976: – 242 с. 

7. Россана, Радаэлли. Искусство тиснения и чеканки. Материалы. Инструмент. Техника / 

Россана Радаэлли. – М. Арт-Родник, 2004. – 176 с. 

8. Афанасьев, А. Ф. Резьба По Дереву/А. Ф. Афанасьев.-2-Е Изд. -М.: Культура И 

Традиции, Легпромбытиздат,1997.-511 с. 

9. Кошаев, В. Б.. Композиция в русском народном искусстве. На материалах изделий из 

дерева : учебное пособие для вузов / В. Б. Кошаев.-М.:Владос,2006.-118,с. 

10. Резьба по дереву в современном интерьере /А. Ю. Семенцов.-4-Е Изд.-Минск: 

Современное Слово,2004.-253 с. 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань», режим доступа: 

http://e.lanbook.com; 

2.Электронной библиотека издательства «КДУ» на базе ЭБС «Библиотех», режим 

доступа: https://mshu.bibliotech.ru; 

3.ЭБС "Айбукс", режим доступа: Ibooks.ru. 

Дополнительно интернет-ресурсы: 

http://www.liveinternet.ru/ 

http://trudovik.ucoz.ua/ 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/ 

http://www.knigafund.ru/books/106799
http://e.lanbook.com/
https://mshu.bibliotech.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/


http://www.technologywood.ru/  
http://stroivsesam.siteedit.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://technologys.info/metall/  
http://dic.academic.ru/ 

 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№п/п Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

 

Темы 1-10 

тематического 

плана 

Демонстрационные средства:изделия 

с художественным декором, 

корпусная мебель, столы для 

построения чертежей, столы для 

раскроя рулонных материалов, 

станки, оборудованное рабочее 

место, Приспособления и 

инструменты для осуществления 

измерений и резьбы. Конспекты 

лекций, материалы УМК. 

Пакет программ OpenOffice, 

включающий: 

1. OpenOffice.org Calc 

2. OpenOffice.org Draw 

3. OpenOffice.org Impress 

4. OpenOffice.org Writer 

Графические редакторы: 

1. векторной графики Inkscape  

2. растровой графики Gimp. 

Компьютерная система базовой 

конфигурации; сканер, принтер, 

плоттер, цифровая фотокамера, 

съемные носители информации. 

Мультимедийный проектор, 

экран. 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

Контроль обучаемости студентов осуществляется посредством контрольных 

вопросов, а также наблюдением за текущей работой над заданием во время проведения 

текущего инструктажа: вносятся коррективы, исправляются ошибки. 

 Для закрепления учебного материала выполняются самостоятельные (домашние) 

работы по индивидуальным разработанным эскизам и чертежам. 

Программа предусматривает лекционную форму обучения, практические работы и 

самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа студентов включает 

перечень вопросов и выполнение контрольных заданий. 

№ п/п Наименование работ Методические рекомендации 

1.  
Декоративно-прикладное искусство 

как художественная обработка 

материалов. 

Студентам предлагается самостоятельно 

посетить музей по декоративно-

прикладным промыслам и изучить 

основные профессии нашего сибирского 

региона, дополнительно изучить 

http://stroivsesam.siteedit.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru/


интернет-сайты по проблеме 

возрождения народных ремесел и 

результаты анализа представить в  виде 

отчета, статистическую информацию о 

характеристиках профессий и ремесел 

представить в табличной форме 

заданного образца. 

2.  

Глины-материал древний и 

современный. Лепка из глины.   

Изготовление керамических 

изделий. Воск и восковая живопись. 

Гипс. Свойства, применение. 

Тонирование изделий из гипса. 

Студентам предлагается самостоятельно 

разработать каркасную конструкцию 

основы скульптуры и построить 

сувенирную композицию из пластичного 

материала. Выполнить  чертеж основы 

скульптурного изделия в масштабе М 1:4 

на бумаге для черчения формат А4. 

Результаты работы представляется в виде 

отчета, расчет конструктивных участков 

представляется в табличной форме. 

3.  

Древесина. Свойства. Применение. 

Характеристики пород. Обработка 

древесины. Обработка капов.   

Студентам предлагается самостоятельно 

разработать конструкцию и построить 

чертеж шкатулки, как резного изделия в 

масштабе М 1:4 на бумаге для черчения 

формат А4. Результаты эскизной работы 

представляется на планшете а, расчет 

конструктивных участков представляется 

в выносной табличной форме. 

4.  

 Резьба по кости. Косторезные 

промыслы. 

Студентам предлагается самостоятельно 

разработать эскиз небольшой статуэтки в 

масштабе М 1:4 на бумаге для черчения 

формат А4. Результаты работы 

представляется в виде эскиза орнамента 

для гравировки и рисунка в цвете, расчет 

конструктивных участков представляется 

в схематичной форме. 

5.  

Обработка тонкого металла. 

Роспись подносов. 

Студентам предлагается самостоятельно 

разработать композицию росписи под 

«Жостово» и описать этапы очередности 

подобной росписи с центральными 

элементами в цветочной тематике, на 

листе – чертеж конструкции  изделия с 

кромочными рельефами, идущими по 

периметру изделия в масштабе М 1:4 на 

бумаге для черчения формат А4. 

Результаты работы представляется в виде 

рисунка и отчета с текстовой частью. 

6.  

Отделка изделий из древесины. 

Роспись по дереву.  

Студентам предлагается самостоятельно 

разработать конструкцию, форму и декор  

изделия из древесины и в масштабе М 1:4 

на бумаге для черчения формат А4. 

Результаты работы представляется в виде 

изделия и отчета, расчет конструктивных 

участков представляется в табличной 

форме. 



7.  Обработка бересты. Плетение. Студентам предлагается самостоятельно 

разработать конструкцию плетеного 

изделия и построить чертеж изделия с 

прорисовкой направления главных 

направляющих основ в масштабе М 1:4 

на бумаге для черчения формат А4. 

Результаты работы представляется в виде 

изделия и отчета, содержащего расчет 

конструктивных участков представляется 

в табличной форме;  

8.  

Бумага. Виды. Свойства. Оригами. 

Папье-маше 

Студентам предлагается самостоятельно 

разработать форму и конструкцию 

сувенирного изделия из папье-маше с 

использованием опилок и древесной 

муки, построить чертеж  изделия с 

традиционной манерой росписи «Палех» 

в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения 

формат А4. Результаты работы 

представляется в виде отчета, 

содержащего расчет конструктивных 

участков и схему-развертку  росписи,  

После изучения всех тем студенты сдают учебные работы, выполненные в рамках  

практических аудиторных занятий и самостоятельно дома, а также прилагают отчеты по 

лабораторным работам. По окончании курса студенты в 8 семестре сдают экзамен. 

Выставляется комплексная итоговая оценка знаний и полученных умений и навыков в 

изготовлении изделий на практических работах. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

1. Гравировка по кости. Тонирование изделий из кости. 

2. Роспись по дереву. Знаменитые промыслы. Виды росписей. 

3. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву.  

4. Мозаика по дереву. Инкрустация соломкой. Картины из щепы.  

5. Выжигание. Художественная пирография. 

6. Обработка бересты.  

7. Плетение из корня, лозы, рогоза, соломки. 

8. Пластмассы. Виды. Свойства. Пресс- порошки.  

9. Стилевые направления в отделке материалов. Предпочитаемые материалы 

народных промыслов  в традиционном исполнении. 

10. Типы декора и разновидности сюжетов в росписях поверхности из металла 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы  

            Особенности поделочных материалов. 

 Виды, свойства и назначение поделочных материалов. 

 Какие требования предъявляются к современному  декорированию в обработке  

поделочных материалов. 

 Как влияет стиль на выбор декоративной отделки и способа декорирования 

поделочных материалов. 



 Рабочий специализированный инструмент для отделки. 

 Основные приёмы работы и техника безопасности при проведении  отделочных  и 

облицовочных работах. 

 В чем суть  техники декорирования пластичных материалов? 

 Приемы обработки листовых материалов: фанеры, ДВП, и т.д. 

 Создание соединений  в материалах. Крепёж материалов. 

 Уход и отладка инструментов. Правила соблюдения Т.Б при пользовании  

инструментом. 

 Подготовительные работы при нанесении декора. 

 

8.2. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Определение высоты и ширины шкатулок по принципу «золотого сечения»  

2. Построение чертежа изделия с декором 

3. Проектирование орнамента для выжигания 

4. Построение чертежа исходной конструкции для книжной навесной полки 

5. Построение чертежа настольного сувенира разборной конструкции 

6. Построение центральных резных рельефов на окнах и наличниках 

7. Построение центральных рельефов на ледовых городках из снега и льда 

8. Методика выполнения основных измерений, их условные обозначения на чертежах 

9. Методика выполнения дополнительных и вспомогательных измерений при 

ажурной резьбе, условие для направления древесных волокон 

10. Измерения, необходимые для построения чертежа в токарной обработке 

 

8.3. Примеры тестов. 

1. Ведущий цвет в русском традиционном народном искусстве: 

1.1. Зеленый 

1.2. Красный 

1.3. Желтый 

1.4. Оранжевый 

1.5. Синий 

2. Характерное произведение творчества народов Средней Азии: 

2.1. Ковры 

2.2. Кружева 

2.3. Тюбетейка 

3. Рельефные доски, с помощью которых наносится рисунок на ткань: 

3.1. Манеры 

3.2. Формы 

3.3. Трафарет 

4. Какой оттенок древесины имеет липа: 

4.1. Розоватый 

4.2. Желтоватый 

4.3. Бурый 

5. Рождение русской матрешки: 

5.1. 1880 г. 

5.2. 1900 г. 

5.3. 1890 г. 

5.4. 1904 г. 

6. В каком городе значительного развития достигла художественная обработка 

дерева,  и всех жителей называли плотниками: 

6.1. Великий Новгород 



6.2. Великий Устюг 

6.3. Нижний Новгород 

6.4. Сольвычегодск 

7. Порода дерева лучше всего подходящая для рубки избы: 

7.1. Ель 

7.2. Лиственница 

7.3. Сосна 

7.4. Береза 

8. Любимый герой в богородской  игрушке: 

8.1. Олень 

8.2. Конь 

8.3. Медведь 

8.4. Собака 

9. Год, когда русская матрешка получила медаль и мировое признание: 

9.1. 1904 г. 

9.2. 1900 г. 

9.3. 1880 г. 

9.4. 1910 г. 

10. Какой металл не относится к знаменитой семерке : 

10.1. Железо 

10.2. Медь 

10.3. Серебро 

10.4. Золото 

10.5. Цинк 

10.6. Ртуть 

10.7. Олово 

10.8. Свинец 

11. Глаз художника  улавливает легкую окраску цинка: 

11.1. Зеленоватую 

11.2. Голубоватую 

11.3. Желтоватую 

12. Какое из перечисленных свойств металла не относится к технологическим: 

12.1. Ковкость 

12.2. Свариваемость 

12.3. Жидкотекучесть 

12.4. Корозийная стойкость 

12.5. Пластичность 

13. Способ обработки камня, которым были изготовлены гигантские вазы, столы и 

колонны в залах Зимнего дворца: 

13.1. Русская мозаика 

13.2. Флорентийская мозаика 

13.3. Инкрустация 

14.  Пять тысяч лет назад, какой материал человек использовал  для письма: 

14.1. Глина 

14.2. Листья растений 

14.3. Кожа 

15. Перевод  слова « витраж»: 

15.1. Мозаика 

15.2. Узор 

15.3. Стекло 

15.4. Орнамен 

 



 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

8.5.1. Перечень вопросов к зачету. 

7 семестр  

1. Виды декоративно-прикладного искусства. 

2. Из каких глинных материалов изготавливают знаменитые Гжельские изделия. 

3. Каковы  традиционные технологии обработки глины.  

4. Воск и восковая живопись. Приготовление пластилина. 

5. Обработка тонкого металла. Виды декорирования металлической поверхности. 

6. Роспись подносов. Название промысла. Характерные приёмы. 

7. Гипс. Свойства, применение. 

8. Резьба по кости. Косторезные промыслы. 

9. Лепнина из гипса. Изготовление форм и отливка изделий. Тонирование изделий 

из гипса.  

10. Древесина. Свойства. Характеристики пород. Применение. 

11. Обработка древесины. Точение древесины. Способы соединений деталей. 

12. Отделка изделий из древесины. 

13. Описать основные виды художественной обработки материалов. 

14. Описать подготовку к чеканке и порядок выполнения работы [ 

15. Описать подготовку к изготовлению изделия из просечного металла и порядок 

выполнения работы  

16. Описать подготовку к художественной ковке и порядок выполнения работы  

17. Описать подготовку к художественному литью и порядок выполнения работы    

18. Описать подготовку к изготовлению изделия из проволоки и полосового 

металла и порядок выполнения работы  

19. Описать подготовку к изготовлению изделия способом гальванопластики и 

порядок выполнения работы  

экзамену: 

20. Описать способы декоративной отделки изделий  

 

8.5.2. Перечень вопросов к экзамену. 

8  семестр 

1. Описать подготовку к изготовлению изделия гравированием и порядок 

выполнения работы  

2. Гравировка по кости. Тонирование изделий из кости. 

3. Роспись по дереву. Знаменитые промыслы. Виды росписей. 

4. Обработка капов. 

5. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву.  

6. Художественное выпиливание.  

7. Мозаика по дереву. Инкрустация соломкой. Картины из щепы.  

8. Выжигание. Художественная пирография. 

9. Обработка бересты.  

10. Береста прорезная, плетеная, многослойная с тиснением. 

11.  Плетение из корня, лозы, рогоза, соломки. 

12. Бумага. Виды. Свойства. Оригами. Папье-маше. 

13. Приемы работы с техникой декупаж. Окраска. Декоративные рамки. 

14. Лакокрасочные материалы. Растворители, разбавители. Краски и эмали. 

15. Олифы, клеи, пигменты и наполнители. 

16. Грунтовки, шпатлевки, порозаполнители. 

17. Пластмассы. Виды. Свойства. Пресс- порошки.  

18. Древесные пластики. Листовые материалы.  



19.  Ячеистые материалы. Пленочные материалы. Полимерные композиции 

холодного отвердения. 

20. Стилевые направления в отделке материалов. Предпочитаемые материалы 

народных промыслов  в традиционном исполнении. 

21. Материалы, используемые сегодня для выражения индивидуальности, 

креативные направления стилей. 

22. Инструменты для художественных работ в обработке материалов. 

23. Ручные инструменты для отделочных работ. Основной инструмент. 

Вспомогательный инструмент. 

24. Переносные электрифицированные инструменты для художественных работ. 

25. Размерная типология элементов орнамента и фигур 

26. Основные морфологические признаки внешней формы мифических существ в 

сказочных орнаментах. 

27. Тотальные  признаки оказания помощи пострадавшим в несчастном с лучае 

28. Пропорции композиции, основные типы пропорций 

29. Построение динамичных фигур в орнаменте, основные признаки статичных 

фигур орнамента 

30. Типы декора и разновидности сюжетов в росписях поверхности из металла 

31. Средства, инструменты  и материалы для проектируемой формы и объёма 

изделий посуды 

32. Предварительные расчеты конструкции каркаса в изделиях 

33. Варианты оформления средней центральной композиции в зависимости от 

формы кромки  

34. Расчет основных конструктивных участков в прочности изделий 

35. Расчет основных конструктивных участков полочки из дерева 

36. Обобщенная схема разработки конструкций различных разновидностей 

дощатых изделий 

37. Определение высоты и ширины шкатулок по принципу «золотого сечения»  

38. Построение чертежа изделия с декором 

39. Проектирование орнамента для выжигания 

40. Построение чертежа исходной конструкции для книжной навесной полки 

41. Построение чертежа настольного сувенира разборной конструкции 

42. Построение центральных резных рельефов на окнах и наличниках 

43. Построение центральных рельефов на ледовых городках из снега и льда 

44. Особенности декора изделия с чеканкой 

45. ГОСТы и  стандарты в изделиях художественного декора.  

46. Ведущие цветовые сочетания и признаки Хохломской росписи 

47. Лепка дымковских лепных игрушек и фигур. Определение групповых сюжетов. 

48. Основные признаки резных окон с наличниками, их условные  и стилизованные 

сюжеты. 

49. Измерения при раскрое материалов: основные, дополнительные и 

вспомогательные, допуски на чистовую обработку 

50.  Методика выполнения основных измерений, их условные обозначения на 

чертежах 

51. Методика выполнения дополнительных и вспомогательных измерений при 

ажурной резьбе, условие для направления древесных волокон 

52. Виды декора для бытовых предметов 

53. Измерения, необходимые для построения чертежа в токарной обработке 

54. Виды токарных игрушек, принципы построения конструкций из фигур 

вращения 

55. Построение центральных рельефов на элементах мебели, идущих из эпохи 

Барокко и Ренессанса  



56. Построение центральных фигур в орнаментах народных росписей Городецких и 

Урало-сибирских мотивов 

57. Современные направления в декоре сувениров из пластмасс 

58. Традиционные материалы в декоративно-прикладном творчестве 

59. Современное оборудование для гравирования, выжигания, фрезерования и 

сверления 

60. Традиционные инструменты для обработки резьбы по дереву 

 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Проверка компьютерной презентации на практическом занятии 

2. Проверка результатов контрольной работы 

3. Предоставление отзыва в письменном виде 

4. Защита реферата на консультации 

5. Проверка конспекта на консультации 

6. Контрольные работы 



 


